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Право на образование одно из главных 
прав личности. Как оно реализуется на терри-
тории Иркутской области – вопрос, волнующий 
многих жителей Иркутской области.

Это видно по числу обращений, поступаю-
щих к детскому омбудсмену, которое с каждым 
годом возрастает, с 16  % от общего числа об-
ращений в 2015  году до 21 % в 2018 году (за 9 
месяцев). С одной стороны, хорошо, что роди-
тели и сами дети начинают понимать, что свои 
права нужно отстаивать. С другой стороны, это 
тревожный симптом, индикатор состояния на-
шего общества в целом, семьи, конкретных 
участников образовательного процесса. В ка-
честве примера можно привести ситуацию в 
одной из муниципальных школ, расположенной 
в муниципальном образовании, недалеко от 
областного центра. Вот уже третий год подряд 
поступают жалобы от одного и того же родите-
ля. Причем на разных людей и разные обстоя-
тельства, которые порой выглядят надуманно. 
Складывается впечатление, что, пока ребенок 
не закончит обучение, не прекратятся жалобы. 
Так жить нельзя!

Из реальных проблем, с которыми чаще 
всего обращаются жители, есть те, что каса-
ются поступления ребенка в первый класс. 
Ежегодно бывают обращения, связанные с по-
ступлением в десятый класс. В поле зрения 
Уполномоченного находятся вопросы, связан-
ные со школьным питанием, качеством обуче-
ния, обеспечением учебниками, школьной фор-
мой и т. д. 

• В последние годы построено большое ко-
личество детских садов в регионе, тем не 
менее еще встречаются жалобы, связанные 
с предоставлением мест в учреждениях до-
школьного образования. Актуальной оста-
ется тема устройства детей с различными 
нарушениями в специализированные груп-
пы. Зафиксированы обращения, связанные 
с конфликтами в образовательных учреж-
дениях. И это одна из самых больных тем в 
образовании.
Конфликтуют все участники образователь-

ного процесса, встречаются случаи недопони-
мания между учеником и учителем. Вот пока-
зательная ситуация. На личный прием пришла 
в слезах молодая мама. Как выяснилось позже, 
она одна воспитывает двух детей: сына (инвали-
да по слуху, обучающегося в школе-интернате) 
и дочь (ученицу второго класса общеобразо-
вательной школы города Иркутска). У девочки 
сложились крайне негативные отношения с од-
ноклассниками и их родителями. Классный ру-
ководитель считает, что причина этого в агрес-
сивном поведении девочки. Родители учащихся 
попросили исключить девочку из класса. Маме 
было предложено сменить школу для ребенка. 
Когда мы встретились с недовольными родите-
лями, выяснилось, что ученица действительно 
испытывала трудности не только в общении с 
одноклассниками, но и в обучении. Ребенок «не 
был успешен», как сейчас принято говорить, и 
поэтому чувствовал себя неуверенно, одино-
ко. Одноклассники насмехались над ней, не 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬКОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы вновь возвращаемся к теме образова-
ния. Неудивительно, ведь она касается всех без 
исключения: каждого человека, каждой семьи.

В последние годы в сфере образования 
многое поменялось, но мы убеждены: главные 
перемены еще впереди. «Какие?» – спросите вы.

Прежде всего, возвращение к мысли (ее 
принятие), что школа должна давать не только 
знания. Нельзя забывать о том, что школа, весь 
ее внутренний уклад, суть – еще и воспитание. 
И в дореволюционной России, и в Советском 
Союзе образование и воспитание шли нога в 
ногу, были неразделимы. Пора возвращаться 
к этому уникальному опыту. Учителя в России 
всегда были Учителями, «властителями дум мо-
лодежи», говорил академик Дмитрий Лихачев. 
Сейчас время другое, в век информации и ин-
формационных технологий функцию «власти-
теля дум» выполнять очень трудно, но все же… 
Этот шаг сделать нужно. Вариантов нет.

Еще очень важный, наболевший, кричащий 
о перемене аспект – взаимоотношения учителя 
и ученика. Учитель – самый близкий человек 
для каждого ученика после родителей. Разве не 
так? Миссия, роль учителя в судьбах детей зало-
жена в его профессии изначально.

«Именно учитель чувствует тебя как никто 
другой, слушает, направляет, помогает найти 
себя в этом огромном мире. Учитель старается 
помочь тебе в любой, самой безвыходной ситу-
ации. Благодаря учителю мы добиваемся своих 
целей…» – написал в своем сочинении ученик 8 
класса.

Это всего лишь образ, скажете вы. Да, но 
образ правильный, единственно приемлемый. 
Долг преподавателя найти ключик к сердцу каж-
дого ребенка, без оглядки, отличник он, двоеч-
ник или хулиган.

Разглядеть в каждом все самое лучшее, что 
поможет поверить в себя, почувствовать уве-
ренность и раскрепощенность, помочь раскрыть 
таланты. А самое главное, показать это лучшее 
другим.

Задача непростая. Но если учитель это сде-
лать смог – он настоящий Учитель. Это счастье 
и для самого педагога, и для его учеников. И 
тогда, как говорят специалисты, возникает «свя-
щенная связь между учителем и учеником». И 
даже годы не могут ее разорвать.

Не этого ли нам всем хочется?

Ключик к сердцу
«Дети мира невинны, 
уязвимы и зависимы… 
Их время должно быть  
временем радости и мира, 
игр, учебы и роста»
Светлана Николаевна Семенова, 
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
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принимали в свой коллектив, а педагог, в силу 
различных причин, не замечал этого. Девочке 
самой приходилось защищать себя от обвине-
ний одноклассников. После прояснения ситуа-
ции, наших рекомендаций педагогам, родите-
лям и маме девочки ситуация начала меняться 
в лучшую сторону. Кроме того, с ребенком была 
организована психолого-педагогическая рабо-
та, направленная на коррекцию поведения. Этот 
пример – напоминание всем о том, как важно 
создавать такие условия обучения и психолого-
педагогического сопровождения, которые бы 
учитывали индивидуальные особенности всех 
детей.

Порой педагоги объясняют затяжной кон-
фликт тем, что родители «проблемного» ребенка 
игнорируют все рекомендации, отказываются 
идти на контакт и даже запрещают школьным 
психологам работать с «виновником» коллизий, 
но... «дорогу осилит идущий». Преподаватели 
могут обратиться за психолого-педагогической 
поддержкой в самые разные структуры. Здесь 
важна работа педагогического коллектива, ведь 
необходимо объяснять родителям, что их права 
не могут реализовываться в противоречии с ин-
тересами детей (ст.  64 Семейного кодекса РФ), 
а обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы родителей. В на-
шем случае мама готова была работать во благо 
дочери с любыми специалистами. 

Число конфликтов в школах подводит нас к 
мысли о необходимости постоянной социально-
педагогической подготовки сотрудников обра-
зовательных учреждений.

Еще один вопрос, на который нельзя не 
обратить внимание, – образование детей осо-
бых категорий. Обучение таких детей, создание 
для них специальных условий, наличие специ-
алистов для работы с ними, доступность учреж-
дений – вопросы очень важные. Особенно это 
касается прав детей-инвалидов, имеющих от-
клонения в умственном развитии. Перед органа-
ми исполнительной и муниципальной власти сто-
ит задача по созданию образовательной среды, 
которая обеспечит доступность качественного 
образования для всех детей (с учетом особенно-
стей их психофизического развития и состояния 
здоровья). Однако до кардинального ее реше-
ния еще далеко.

Говоря о защите прав детей в образова-
тельном учреждении, нельзя не сказать об ин-
ституте школьных уполномоченных, которые 
при правильном подходе могут создать в об-
разовательном пространстве психологически 
комфортные условия. В Иркутской области ин-
ститут школьных уполномоченных появился в 
2012  году. Сегодня в образовательных органи-
зациях региона действуют около 500 омбуд-
сменов. Неофициальный защитник призван 
отслеживать соблюдение законных прав и ин-
тересов учащихся, учителей, родителей, разби-
рать конфликтные ситуации, заниматься право-
вым просвещением. В качестве положительного 
примера можно привести город Ангарск, где ом-
будсмен есть в каждой школе.

Мы рассматриваем школьного уполномо-
ченного по правам ребенка как специалиста, 
который профессионально, грамотно подходит 
к решению конфликтов. Он должен уметь взаи-
модействовать со структурами, призванными за-
щищать интересы детей. Школьный омбудсмен 
обязательно занимается правовым просвеще-
нием не только обучающихся, но и родителей 
и педагогов. Поэтому логично, если у него все-
таки будет юридическое образование. Однако, 
если такого образования нет, он должен хоро-
шо знать законы, постоянно изучать документы, 
связанные с нормативно-правовым регулирова-
нием в образовательной сфере.

В заключение хочу привести цитату из 
«Всемирной декларации об обеспечении вы-
живания, защиты и развития детей», приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН в 1990  году: 
«Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Они 
также любознательны, энергичны и полны на-
дежды. Их время должно быть временем ра-
дости и мира, игр, учебы и роста. Их будущее 
должно основываться на гармонии и сотрудни-
честве». Об этом должны помнить все взрослые. 
И особенно те, кто в силу своей профессии при-
зван сеять «разумное, доброе, вечное».

Права человека в ХХ-XXI вв. стали об-
щепризнанной нормой развития общества. 
Формирование гражданского общества немыс-
лимо без знаний и обеспечения в стране прав 
и свобод личности. Особенно актуальна и важ-
на правовая грамотность для педагогических 
работников, поскольку правовое образование 
подрастающего поколения во многом зависит от 
правовой грамотности педагога, от его умения 
правильно организовать правовое воспитание и 
правовое обучение. 

В связи с чем заметим, что воспитание 
граждан правового государства общество во 
многом связывает с личностью учителя, его об-
щей и правовой культурой, научными знаниями, 
педагогическим мастерством. Современному 
обществу необходим социально активный, твор-
ческий педагог, обладающий правовой гра-
мотностью, понимающий социальную ценность 
права, позитивно относящийся к правам ребен-
ка и человека, соблюдающий правовые нормы 
государства. 

Перед педагогическими работниками лежит 
задача формирования поколения, уважитель-
но относящегося к законам, умеющего исполь-
зовать правовые знания в профессиональной 
деятельности и защищать свои права. Для это-
го педагогу важно использовать накопленный 
человечеством опыт взаимоотношения лично-
сти и государства, основополагающие положе-
ния которого отражены в международных со-
глашениях, подписанных и ратифицированных 
Российской Федерацией, таких как Всеобщая 
декларация прав человека, Конвенция о правах 
ребенка, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об 
экономических, социальных правах, Декларация 
о защите прав и свобод граждан и др. По наше-
му мнению, именно педагог должен не только 
дать ученику правовые знания, но и научить его 
пользоваться своими правами и свободами, гра-
мотно защищать свои интересы, предупреждать 
от неправомерного поведения.

Очевидно, что перед педагогом встали но-
вые, ранее не присущие ему задачи: в условиях 
деградации духовно-нравственных ценностей 
он должен передать учащимся знания и прак-
тический опыт в области правовой социализа-
ции. Кроме того, педагог должен занять новый 
сектор в области педагогики: защиту личности 
ребенка, защиту своей профессиональной дея-
тельности, подготовку будущих носителей зна-
ния к жизни в новых культурных и профессио-
нальных условиях. 

Важными целями образования становятся 
формирование высокого уровня правовой куль-
туры, знание основополагающих правовых норм 
и умение использовать возможности правовой 
системы государства, умение отстаивать свои 
права. Для учителя особенно важно иметь вы-
сокий уровень правовой культуры, так как учи-
тель является гарантом для учащихся. Уточним, 
правовая культура ученика во многом зависит 
от уровня правовой культуры и правосознания 
учителя.

Вместе с тем, как и у большинства росси-
ян, уровень правовой культуры отечественных 
педагогов пока далек от идеала. И не их в том 
вина. Авторитарное общество, в котором лич-
ностно и профессионально формировалась 

Правовая культура педагогов 
как условие соблюдения 
прав учащихся
Светлана Владимировна Кирдянкина,
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры ГАУ ДПО ИРО
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большая часть ныне действующего педагогиче-
ского корпуса, в принципе опирается на право-
вую безграмотность населения. Как показывает 
многолетняя педагогическая практика, учителя, 
проявляя низкий уровень собственной право-
вой культуры, сдерживают формирование пра-
вовой культуры учащихся. 

А между тем в современном обществе пра-
вовая культура выступает важнейшим компо-
нентом общей культуры человека. Если речь 
идет об учителе, то правовая культура является 
составляющей его профессиональной культуры. 
Правовая культура педагога является суще-
ственным показателем его профессиональной 
культуры как специалиста, по роду своей дея-
тельности связанного с процессом формирова-
ния личности.

К основным ценностям современной право-
вой культуры относятся высокая нравствен-
ность, гуманизм, признание ценности челове-
ческой жизни, приоритет личностных прав и 
свобод человека над национальными, расовыми 
или классовыми правами и свободами; демокра-
тичность, толерантность; верховенство власти 
права как гарантии от тоталитаризма; ненаси-
лие как основной принцип общественной жизни 
в сочетании с государственным принуждени-
ем в отношении нарушителей закона. О роли и 
значении правовой культуры для образования 
говорили и писали многие известные ученые, 
такие как Г.П. Давыдов, A.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, B.А. Сластенин, К.Д. Ушинский и 
другие, исследуя феномен «правовая культура».

Правовая культура – это не просто отно-
шение к праву, но прежде всего уважительное 
отношение к его нормам. Правовая культура 
основана на свойстве человека «нормировать» 
свои отношения с окружающим миром и людь-
ми. В узком смысле это система нормативных 
отношений между людьми или их организаци-
ями, сформированная в процессе социального 
взаимодействия, регулируемая фиксированны-
ми нормами, обязательными для исполнения и 
охраняемыми государством. В широком смысле  
это совокупность правовых знаний, убеждений 
и установок личности, реализуемых в процес-
се труда, общения, поведения, а также отно-
шение к материальным и духовным ценностям 
общества.

В качестве структурных компонентов 
правовой культуры педагогов А.А. Шайдуров 
выделяет:
1) знания (как основу правовой культуры);
2) отношение к праву (уважение к закону, пра-

вовые убеждения);
3) социально активное правомерное поведение;
4) готовность к правовому воспитанию школь- 

ников.
В связи с чем отметим, что правовая куль-

тура педагога является одним из центральных 
элементов в системе воспитания у подрас-
тающих поколений демократической право-
вой культуры и уважения к правам человека. 
Между тем как непосредственные наблюдения 
каждого, кто не чужд педагогике, так и специ-
альные исследования показывают, что пока 
в школу идет пополнение учителей, которое 
будет воспитывать граждан правового госу-
дарства, не обладая само высокой правовой 
культурой, будет учить других что-то сделать, 
не умея это делать, будет руководить други-
ми, не умея подчиняться, можно вести речь 
об антиподе правовой культуры – правовом 
нигилизме. Сущность которого заключается 
в общем негативно-отрицательном, неуважи-
тельном отношении к праву, законам, норма-
тивному порядку, а с точки зрения корней, при-
чин – в юридическом невежестве, косности, 
отсталости, правовой невоспитанности основ-
ной массы населения. И это не случайно. Даже  
в юридических публикациях проблематика 

правовой культуры лишь недавно стала объ-
ектом серьезного теоретического анализа, а 
потому неудивительно, что в предметном поле 
педагогических исследований она практически 
только появляется.

Что же характеризует нормы правовой 
культуры педагога? Уфимский исследователь 
В.П. Федяшин полагает, что они определяются 
нормами права – в явной и письменно зареги-
стрированной легитимными органами государ-
ственной власти форме, определяя границы 
деятельности учителя. К ним названный автор 
относит:
1. Максимальное соответствие педагогиче-

ской деятельности принципам и нормам 
международного и внутригосударственного 
права в области прав ребенка, прав и сво-
бод человека и гражданина.

2. Отказ от авторитарной педагогической де-
ятельности, понимание диалогичности и 
субъект-субъектного характера отношений 
с учениками при одновременном учете их 
асимметричности в правовом и нравствен-
ном отношении. 

3. Построение процессов обучения и воспита-
ния с учетом нормативных требований пра-
ва применительно к возрастным и индиви-
дуальным особенностям воспитанника. 
В современном мире каждый цивилизован-

ный, образованный человек, а особенно педа-
гог, воспитатель, родитель, обязан знать свои 
собственные права, права своих детей, уметь 
отстаивать, защищать их и уважать права других 
детей. Каждый ребенок на свете имеет право на 
детство. Это право защищено международны-
ми правовыми актами. Главной задачей право-
вого образования является обеспечение каж-
дому ребенку оптимальных условий развития 
индивидуальных способностей, возможности 
самореализации вне зависимости от его пси-
хофизических способностей, индивидуальных 
различий, иными словами, защита прав ребен-
ка на любом этапе его развития. Для будущего 
России очень важно, чтобы дети росли в атмос-
фере уважения и не страдали от негативных по-
следствий. Главной надеждой семьи являются 
педагогические коллективы образовательных 
организаций, которые должны стоять на защите 
прав и достоинства ребенка. Вопрос защиты ре-
бенка от всех форм насилия является значимым 

в педагогической деятельности, и его нельзя 
рассматривать как модное направление или 
мероприятие в потоке множества дел педагога. 
Педагог – главное действующее лицо, от его 
квалификации и культуры зависит соблюдение 
прав детей как в школе или детском саду, так и 
защиты детей от жестокого обращения в семье.

Известно, что обеспечение прав ребенка 
относится к глобальным проблемам современ-
ности, в решении которых заинтересовано все 
мировое сообщество. Это объясняется опре-
деляющей ролью подрастающего поколения в 
гарантировании жизнеспособности общества 
и прогнозировании его будущего развития. 
Российская Федерация, являясь участником 
Декларации прав ребенка и Конвенции по пра-
вам ребенка, создает организационные, право-
вые, экономические механизмы по защите прав 
ребенка. Объем прав ребенка в Российской 
Федерации практически соответствует перечню, 
содержащемуся в международных документах. 
Другое дело, насколько эффективно работают 
эти механизмы и насколько реально осущест-
вляются права ребенка. Сделать права ребенка 
не только закрепленными на бумаге, но и реаль-
но действующими – одна из важнейших задач 
сегодня.

Понятно, что построение правового го-
сударства в условиях поляризации мнений и 
общественных движений, динамичного обнов-
ления законодательства обусловливает необхо-
димость особого внимания к проблемам право-
вой подготовки педагогических работников.



ВЕСТНИК ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 11

ДЕКАБРЬ 2018

Сегодня часто звучит определение «другие 
дети». Д.И. Фельдштейн отметил: «Дети стали 
не хуже и не лучше своих сверстников двадца-
тилетней давности, они просто стали другие». С 
разных трибун мы рассуждаем об изменениях, 
происходящих в современных детях. Рост деви-
аций, повышение тревожности, агрессивности, 
снижение контроля за поведением, развитие 
различных зависимостей, неумение сострадать, 
неумение сорадоваться, неумение удерживать 
правило, неумение решать конфликты, неуме-
ние работать в команде и т.д.

Изменились ценности и смыслы современ-
ных детей и подростков. Кто их герои? Какая 
литература и музыка интересуют, что делают 
в своих ноутбуках, поставленных от нас на па-
роль? Принципиально изменилась жизнь, пред-
метный и социальный мир, ожидания взрослых 
и детей, воспитательные модели в семье, педа-
гогические требования в детском саду и шко-
ле. Многие стереотипы, к которым привыкли 
педагоги, оказываются неэффективными. Нас 
называют первым поколением педагогов и ро-
дителей, которое не справляется со своими 
функциями по воспитанию детей, мы не знаем 
настоящего информационного мира, в кото-
ром живет современный ребенок. Рассуждаем, 
ищем решения, новые технологии обучения, 
воспитания. 

«Частью глобального кризиса, пережива-
емого человечеством на рубеже веков, мож-
но считать кризис в области теории и практики 
воспитания. Он проявляется на всех уровнях: 
ценностно-смысловом, целевом, содержатель-
ном, технологическом, результативном», – от-
мечает М.Р. Битянова. Ключевой вопрос совре-
менных подростков: «Зачем?» – оказывается 

непреодолимым барьером на пути многих этиче-
ских и нормативных требований, исходящих от 
педагогов. Возникает реальный вакуум между 
тем, что транслируется старшими поколениями, 
и тем, что готовы присваивать как свое, личное 
дети и подростки. 

«Нет никакой разницы от обучения в инно-
вационной школе и в школе, где нет элементар-
ных социальных условий, если учитель пришел 
в класс доминировать, а не строить дружествен-
ные отношения с учениками и развивать их спо-
собности», – слова известного политического 
деятеля Розалии Артеага, руководителя между-
народного благотворительного фонда. На са-
мом деле, зачем школе инновации, если в ней 
плохо ребенку? Почему же сегодня большин-
ство детей стараются «пережить школу»? 

Может, оттого, что «другим» стал сам учи-
тель? Что с нами происходит? 

Педагог – «пограничник» на рубеже со-
временности и вечности. Он призван не только 
исполнять актуальный общественно-государ-
ственный заказ на обучение и воспитание под-
растающих поколений, но и служить высоким и 
вечным истинам, врабатываться вместе с учени-
ками во время истории и пространство культуры 
(Д.В. Григорьев).

Мы, педагоги, не можем дать вечных неиз-
менных знаний, утратятся многие навыки, за-
будутся или будут неприменимы в ближайшие 
10 лет заученные наизусть правила, форму-
лы. Зачем тогда мы? Образование ценностно 
по своей природе. Самим фактом своего су-
ществования рядом с детьми транслируем им 
ценности. Ценности эти – духовные образова-
ния личности, связанные с ее смысложизнен-
ными ориентирами (В. Франкл). Предметное, 

ситуативное содержание уходит, а ценности 
остаются и закрепляются в виде внутренних 
духовных ориентиров, которые способны пере-
дать только мы, взрослые. Ребенок не прихо-
дит в мир с понятием, что такое хорошо и что 
такое плохо. Он скопирует эти установки с нас. 
А что он скопирует именно с тебя, учитель? 
Эмоциональное заражение обреченностью и 
бесперспективностью? К этому способу при-
бегают «эмоционально выгоревшие» педагоги, 
утратившие смысл своей профессиональной 
деятельности, а нередко – и жизни. Мне плохо 

– и вам, дети, должно быть плохо. Я вижу жизнь 
исключительно в черных и серых тонах – и вы, 
дети, смотрите на мир моими глазами. У меня 
все в прошлом – и у вас, дети, откровенно гово-
ря, незавидные перспективы. В. Франкл опре-
делил это «чувством смыслоутраты». Как иначе 
можно назвать действия педагога, который го-
ворит детям на уроке о том, что у них нет буду-
щего, экзамены они не сдадут и вообще «это» 
надо им, а не ему? Учителю не нужны собесед-
ники, это его монолог. От тебя ничего не зави-
сит, за тебя все решено, будущего нет. Тридцать 
пять пар глаз принимают модель самозапуска 
жизни.

А может быть, правовой нигилизм? Иначе 
как можно назвать опоздания учителя на урок, 
размещение в общей группе в вайбере резуль-
татов контрольной работы и пометка напротив 
имени и фамилии ребенка «хуже всех», объеди-
нение родителей против семьи и ребенка, под-
писанные заявления с участием родителей во 
все инстанции об отчислении неполюбившегося 
ученика. В своих действиях педагог руковод-
ствуется собственными мотивами, тогда как обя-
зан законами и нормативными документами. А 
если взрослый на уроке рассказывает, как ему 
тяжело оттого, что дети неблагодарны, жалуется 
на зарплату, загруженность. Мы, дети семиде-
сятых, жили с верой в светлое будущее, и наши 
учителя нас поддерживали и горели этой идеей 
вместе с нами. И учили видеть себя в этом свет-
лом будущем. Я не помню, чтобы наши педагоги 
посвящали нас в свои проблемы. Мы вместе го-
товились к светлому будущему. Просто считали, 
что обязаны «дать ребенку все солнце, весь воз-
дух, всю доброжелательность, какая ему поло-
жена, независимо от заслуг или вин, достоинств 
или пороков» (Януш Корчак ).

Необходимо отметить, педагоги практи-
чески не отличают конфликтную ситуацию от 
правовой. Не могут согласиться, что сегодня 
продюсерами образования собственных детей 
являются родители. Часто такой заказ сводит-
ся к минимуму требований к учителю: «Только 
бы не обижали». Те, кто обижает, унижает, тра-
вит, умеют это делать изощренно. По-взрослому. 
В п. 2 п. 3. ст. 48 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» налагает обязанности 
на педагогических работников «соблюдать пра-
вовые, нравственные и этические нормы», «ува-
жать честь и достоинство обучающихся». 

Не в школе ли мы взращиваем коррупцию, 
когда ведем двойные дневники? Двойку можно 
поставить, а можно убрать. Двойка в электрон-
ном дневнике есть, а в бумажном нет. Или учи-
тель объясняет вдруг появившуюся оценку 
тем, что она «из прошлого модуля». Ребенок 
бессилен. Сначала идет обида, неприязнь, со-
противление, злоба и, самое страшное, потеря 
ценности значимого взрослого. Неверие. Прошу 
обратиться педагогов к п. 1 ст. 2 ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»: «Образование 

– единый целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества, государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок…». Если малень-
кому человеку плохо в школе, если плохо семье 
от того, что происходит с ребенком в школе, 
можно ли такой процесс назвать образованием? 

Что с нами происходит? М. Мамардашвили 
назвал это педагогическим нигилизмом. 
Когда на смену педагогическому «кто, если 
не я», приходит другое. Хоть кто, но не я! 
«Нигилист, – говорит Мераб Мамардашвили, 
– это человек, потерявший свое «лицо», утра-
тивший способность мыслить и мочь, по-
лагающий, что существует некий само-
действующий механизм (будь то механизм 
счастья, социального устройства, судьбы и т.д.),  
который так или иначе, но обязательно опреде-
ляет или «вмешивается» в его жизнь». Мне все 
должны. Государство, родители, дети. Должны 
финансово, должны морально. Такая позиция 
появилась в последние 20 лет взамен вечного 
педагогического служения, вечным ценностям 
и смыслам. Если плохо в профессии, учителем 

Учитель, ты ребенку зачем?
Татьяна Александровна Малых,
к.п.н., заведующий кафедрой ГАУ ДПО ИРО
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быть не надо. Ошибки учителя имеют отсрочен-
ный результат. Учителем нужно быть, только 
если точно знаешь, зачем ты детям. И кто, если 
не ты?

Педагогическое попустительство – это та 
самая инерция угасания, затухания и мерзо-
сти запустения, о которой говорит философ 
М. Мамардашвили. Вспомните атмосферу филь-
ма «Чучело». Попустительство контркультурным 
действиям и мыслям. Когда учитель не замечает 
травлю в классе, а по сути, потворствует ей. Не 
сделает замечания, услышав матерные словеч-
ки, не остановится около дерущихся, назначит 
лидера сам, не создаст ситуации успеха нужда-
ющемуся ребенку, не обернется в столовой и не 
проверит, все ли сыты. Не спустится в раздевал-
ку, не выяснит, что происходит дома у плачуще-
го ученика. 

Замещение воспитательных событий симу-
лякрами. В практике многих современных школ 
довольно симулякров. Например, «уроки муже-
ства», «уроки нравственности», «уроки заботы» 
вместо инициирования соответствующих поступ-
ков. Игра в самоуправление вместо практиче-
ской самоорганизации детей. Привыкнув иметь 
дело с симулякрами, дети не способны ничего 
создать сами, они готовы лишь потреблять то, 
что предлагают им взрослые. Можно не гореть, 
но антигосударственная политика в школе не-
допустима. Не в школе ли мы взращиваем соб-
ственным примером правовых нигилистов? На 
урок можно опаздывать учителю, кричать мож-
но учителю, подозревать в списывании, следить, 
ставить двойки, даже если на уроке ребенка не 
было.

Новая тенденция – прочтение многими пе-
дагогами ФГОС (федерального государственно-
го стандарта образования) в собственной интер-
претации. Родителям и детям говорится о том, 
что теперь учитель не должен учить, сами дети 
должны… И новые темы объяснять не должен… 
И помогать после урока не должен, и объяснять, 
если не понятно, не должен. Вернемся к ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: «сово-
купность знаний, умений, навыков, ценностных 
установок». Знания педагог дать ребенку обя-
зан. Другое дело, научить самостоятельно нахо-
дить и применять информацию, уметь открывать 
новые знания. 

Задача школы – в поддержке преодо-
ления кризиса идентичности в разных воз-
растах. К сожалению, не всегда, выйдя из 
школы, выпускник может дать ответы на во-
прос: кто я? какой я? Для кого я? Для чего я? 
Часто юноши и девушки выходят с навязан-
ной идентичностью. Становление идентич-
ности происходит в совершенно новых усло-
виях, в которых зачастую взрослые не могут 
и не способны оказать помощи, не всегда  
в достаточной мере осознают сложность ситуа-
ции, в которой оказывается современный под-
росток. Становление идентичности происходит 
в совершенно новых условиях, в которых за-
частую взрослое сообщество не может оказать 
адекватной помощи и не всегда в достаточной 
мере осознает сложность той ситуации, в кото-
рой оказывается растущий человек. 

Ребенок – это саморазвивающаяся систе-
ма, поведение которой определяется не дру-
гими людьми, а историей его общения с ними. 
Реакция ребенка на воспитание носит веро-
ятностный характер, а не гарантированный 
результат. (П.В. Степанов). Именно поэтому 
так важно получить ценностные установки от 
педагога.

И… в завершение. 
Самое дорогое, самое ценное, что у нас есть 

– наши дети. Самое время ответить на вопрос. 
Учитель, ты ребенку зачем? Какие твои письма 
он передаст другим поколениям? Будущее при-
надлежит им. А вот каким они построят это буду-
щее, какие ценности и смыслы возьмут в буду-
щее, во многом зависит от тебя. 

Не буду спать всю ночь
(дневник первоклассника, Т.А. Малых, к.п.н.)

Не буду спать всю ночь, и ночь эта не-
обыкновенная, подумать только: из маленько-
го Вовки я за одну ночь превращусь в перво-
классника Владимира Головлева. И пусть тогда 
Машка соседка скажет, что я мелюзга, не ме-
люзга уже. Весь календарь я отмечал уже много 
месяцев красными крестиками, чтобы было вид-
но, сколько дней осталось до школы. Все, боль-
ше не осталось. Не буду спать… 

Вон и портфель мне новый бабушка купила, 
самый лучший, чтобы не порвался, когда на гор-
ке кататься буду. А я и не буду. Я же школьник, 

а не мелюзга, на портфеле кататься. Дедушка 
мне много энциклопедий купил в подарок. Папа 
с мамой часы подарили. Какой я счастливый, не 
буду спать… А костюм у меня настоящий, кусает-
ся, правда, но так у всех школьников, мне мама 
сказала, папа галстук подбирал, туфли, как 
себе, кремом мазал. Потому что я теперь другой, 
я уже в школу иду. И соседка даже, тетя Люда, 
шоколадку мне подарила. Не буду с….

1 сентября. Это самый лучший, самый луч-
ший день в моей жизни! С утра приехали две 
моих бабушки и два моих дедушки, баба Зина 
почему-то плакала, когда застегивала мне ру-
башку, а баба Нина целовала и вздыхала, де-
душки все спорили, лучше на одну камеру 
снимать меня или на две. Решили на две и на 
фотоаппарат. Все вместе мы вышли из дома, я 
сначала шел с маминой стороны за руку, потом 
с папиной, а потом посередине между мамой и 
папой, а букет нес дедушка, а портфель бабуш-
ка, они вели себя как маленькие, шумели, тол-
кались и не давали сосредоточиться…

Наш класс 1 Б. Наша учительница Людмила 
Ивановна встретила нас с улыбкой, она, она 

как волшебница, красивая, добрая, она са-
мая лучшая и мне сказала: «Володя, я на-
деюсь, что ты станешь лучшим учеником в 
классе». Конечно, стану! Я не подведу такую 
замечательную учительницу. Я читать с трех 
лет начал и математику за первый класс давно 
в учебнике прошел. Я не подведу, не подведу 
такую учительницу. И парта у меня самая луч-
шая, а доска, я так хотел на ней мелом напи-
сать. Потом напишу. И девочка рядом со мной, 
какая красивая. Нам подарили альбомы, по-
здравляли все-все учителя и сказали, что нас 
любят и давно ждали и что моя школа самая 
лучшая.

Не буду спать… Мы все после школы со-
брались за большим столом, и был настоящий 
праздник семьи. И все из-за того, что я пошел 
в школу. Какое все-таки счастье, что есть школа. 
Как много радости она дарит. И каким счастли-
вым делает человека. Не буду с….

2 сентября. Не знаю почему, но мой бу-
кет Людмила Ивановна не забрала домой, мо-
жет, он ей не понравился, она его поставила в 
ведро в угол класса, а его моя бабушка с дачи 
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привезла, сама вырастила. Может, учительница 
не любит гладиолусы, она только розы взяла. А 
какие у нас уроки интересные!

6 сентября. Сегодня мы рассказывали о 
своих любимых книгах. Я поднял руку и стал 
рассказывать о фантастической повести Емеца, 
Людмила Ивановна сказала: «Какую ерунду ты 
читаешь, тебе еще сказки читать надо, что ты 
там понимаешь!» – и посадила меня, а эти книги 
и папа мой читает, это очень интересные книги, 
про будущее. И все засмеялись. Я потом еще 
руку долго поднимал, хотел сказать про другие 
книги, про Незнайку, Гарри Поттера, Аладдина, 
но учительница даже не посмотрела на меня, я 
ее обидел чем-то!

12 сентября. Незнакомый мальчик из стар-
шего класса больно пнул меня на перемене 
и поставил подножку, я заплакал, девчонки 
сказали, что стыдно мальчику плакать, но мне 
было больно и обидно, очень-очень. А Людмила 
Ивановна сказала, что я приключения себе сам 
искал. А я и не искал, я просто шел. Я же не 
думал, что такое приключение будет. Сказать 
маме или нет. Не скажу, она разбираться пойдет, 
стыдно.

14 сентября. Мама увидела синяк и по-
шла в школу спросить, откуда синяк, и погово-
рить с тем незнакомым мальчиком. А Людмила 
Ивановна сказала, что уже разобралась, а я 
даже на этого мальчика сам говорил плохие 
слова. Это неправда! Это несправедливо, я не 
говорил плохих слов. Почему же учительница 
ему поверила, почему?

23 сентября. Сегодня у меня в классе упа-
ла куртка и все по ней топтались и порвали мне 
куртку, я очень расстроился, очень, а Людмила 
Ивановна не заметила моего расстройства, у 
нее вон сколько дел и тетрадки еще… А мне так 
хотелось, чтобы она сказала ребятам, что это не 
по-товарищески так делать.

30 сентября. Так стыдно, мою тетрадку 
опять покажут как самую плохую в классе. Да, я 
виноват, я очень плохо пишу, зато я читаю 130 
слов в минуту, но это ничего не значит, раз те-
традка плохая.

12 октября. Вот хочу ответить на уроке, 
надо поднять руку, я пол-урока поднимаю, чтоб 
первым успеть, а меня опять не спрашивают.

25 октября. А мне хочется рассказать про 
моего прадедушку-разведчика, он с немцами 

воевал, и про прабабушку, она тоже герой во-
йны, но в школе про это не интересно. А еще я 
могу показать корабль, который мы с папой де-
лали целый год, и сказать, что я быстрее мамы 
и папы пазлы собираю, я и стихи пишу. Только в 
школе это не интересно. Там программа.

15 ноября. Сказать маме, что заболел, нет, 
врать плохо, пойду в школу. Наша учительница 
вчера, нет, не буду говорить... нет, скажу, гово-
рила с другой учительницей про Машу Румянову 
и сказала, что та дебилка и идиотка. Да-да, я не 
вру, так и сказала. Разве учителя такие слова 
знают?

30 ноября. Мне чтение не нравится, все 
читают по слогам, а я на уроке книжку читал, 
учительница отругала и из класса выгнала, а я 
учебник уже три раза перечитал, мама меня ру-
гать будет.

16 декабря. Не хочу в школу, неинтересно…

Одним из самых сложных вопросов, каса-
ющихся учебной деятельности детей, является 
вопрос о мотивации ребенка к учебе. 

Нам кажется естественным, что ребенок 
должен учиться. Учиться с интересом и желани-
ем. Сам процесс обучения должен интересовать 
ребенка, относиться к сфере его способностей, 
удовлетворяющих его базовые потребности: 
физиологические потребности, потребность в 
безо-пасности, потребность в признании и при-
надлежности к группе, в самоуважении, уваже-
нии со стороны других.

Эти потребности составляют основу мотива-
ции. В большинстве случаев мы сталкиваемся 
с отсутствием у ребенка мотивации к обучению 
в школе. В этих случаях учение не является ни 
целью, ни средством удовлетворения других по-
требностей. За каждым «должен учиться» стоит 
еще большее – «хочу и могу учиться». Это озна-
чает, что за истинным ответственным поведени-
ем к любой деятельности (трудовой, учебной и 
т.д.) стоит не насилие, принуждение и мучение, а 
добровольная потребность, искреннее желание 
и интерес личности в исполнении этой деятель-
ности. Кроме этого, «могу учиться» относится к 
вопросу о готовности ребенка к школе на физио-
логическом, психическом и психологическом 
уровнях. В этом смысле взрослые всегда долж-
ны помнить, что одна из главных особенностей 
психики ребенка, кардинальным образом отли-
чающаяся от взрослого, это то, что психика ре-
бенка является не развитой, а развивающейся 
системой! 

Обращение к нейропсихологическому под-
ходу поможет нам еще раз вспомнить органи-
зацию головного мозга ребенка, зависимость 

развития психических процессов от удовлетво-
рения базовых потребностей школьника на про-
тяжении его развития, а также в дальнейшем 
послужит хорошей опорой для понимания того, 
что происходит с учащимся, если у него возника-
ют трудности с учебой.

Итак, какие именно внутренние и (или) 
внешние причины мешают ребенку погрузиться 
в учебную деятельность и не способствуют удов-
летворению базовых его потребностей. 

Во-первых, это причины, связанные с отсут-
ствием сил, энергии (болезнь, перегрузка, ос-
лабленность и истощение центральной нервной 
системы (ЦНС)). Потребности, которые не удов-
летворяются – это физиологические потребно-
сти (голод, жажда, потребность во сне и отдыхе 
и др.). Так, например, если ребенок на урок при-
шел голодным, если он не выспался, если он хо-
чет в туалет, а ему не разрешили выйти, можем 
ли мы ожидать от него желания познакомиться 
с новым материалом, устойчивого внимания к 
словам учителя и творческого подхода? Ответ 
представляется однозначным. Менее очевид-
ным является состояние утомления ученика. Мы 
не всегда можем с полной уверенностью опре-
делить, устал ли ребенок. В то же время именно 
усталость является одной из существенных при-
чин, снижающих мотивацию к обучению. 

Системы головного мозга детей, обеспе-
чивающие поддержание устойчивого уров-
ня активности, развиваются постепенно. 
Среднестатистический малыш становится спо-
собным выдерживать регулярную интеллекту-
альную нагрузку только к семи, а у некоторых к 
8-9 годам. При этом мы, педагоги, часто требуем 
от детей в начальных классах беспрекословного 

Почему ребенку трудно учиться:  
нейропсихологический подход  
в деятельности педагога

Стародубцева Г.А.,
к.психол.н., доцент кафедры развития  
образовательных систем и инновационного  
проектирования ГАУ ДПО ИРО, член-корреспондент  
Международной академии психологических наук
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следования дисциплине, которая сводится к 
тишине и неподвижности ребенка во время за-
нятий. И это будет являться одним из внешних 
факторов, который может привести к утомле-
нию и способствовать снижению общего уровня 
активности ребенка. Это значит, что могут быть 
нарушены структуры головного мозга, функции 
которых заключаются в регуляции состояния то-
нуса и бодрствования, а в практической работе 
с детьми мы видим проявления утомляемости, 
снижения уровня работоспособности, ухудше-
ние памяти. Если переводить эту терминологию 
на язык потребностей, можно сказать, что у 
детей, страдающих снижением общего уровня 
активности, «ущербным» оказывается уровень 
физиологических потребностей. Изменения в 
работе данных структур головного мозга (вну-
тренний фактор) у детей приводят к астении и 
гиперактивности.

Дети с астенией характеризуются общей 
пассивностью, вялостью, медлительностью в 
мышлении и движениях, даже при незначитель-
ных нервно-психических нагрузках им свой-
ственна повышенная утомляемость, истощае-
мость, сниженный фон настроения. У детей со 
снижением общего притока энергии встречает-
ся и гиперактивность. В этих случаях она носит 
компенсаторный характер. 

Следующая группа причин – это пережи-
вания небезопасности ситуации обучения. Так, 
например, если ребенка унизили перед всем 
классом, это может вызвать у него тревогу, 
страх. Тревога может стать неестественной, бо-
лезненной, слишком сильной, возникающей в 
ответ на ничтожные стимулы или неадекватной, 
мешающей школьнику спокойно существовать и 
адаптироваться к обычной жизни. Впоследствии 
тревога может ощущаться как страх, паническое 
состояние, а затем при физическом и психоло-
гическом насилии со стороны сверстников, ро-
дителей, педагогов принять форму тревожности 
как одну из индивидуальных особенностей и ка-
честв личности.

Тревожность может развиваться вследствие 
частых неуспехов, несоответствия ребенка тре-
бованиям обучения, когда ребенок ощущает 
себя неспособным, слабым, глупым. Когда сре-
да сигнализирует мозгу ребенка опасность (от-
вет перед аудиторией, перед контрольными), 
возникает эмоция страха, которая препятствует 

развитию учебной деятельности. В страхе мозг 
отключается! Психика срабатывает мгновенно 
и включает механизмы психологической защи-
ты. Это могут быть: попытка уйти от неприятной 
ситуации (убежать) – в обучении это может про-
являться в виде ухода ребенка от выполнения 
заданий; агрессия (нападение) – в виде ненави-
сти, такая реакция может развиться у ребенка, 
если ситуация обучения для него непереноси-
ма и постоянно ему угрожает. Так называемый 
«рефлекс мнимой смерти» (притвориться мерт-
вым) – потеря сознания, возникает тогда, ког-
да ни один из предыдущих механизмов не сра-
ботал. Если и эта попытка психики защититься 
не срабатывает, она теряет свою устойчивость, 
возникают психические и психосоматические 
заболевания, которые не позволят ребенку в 
дальнейшем обучаться в общем режиме. Важно 
помнить, что тревожность – результат того, что 
ребенок чувствует себя в опасности. 

Когда ситуация обучения регулярно сопро-
вождается отрицательными эмоциями, негатив-
ными переживаниями, если ребенка не любят и 
не принимают таким, какой он есть, то впослед-
ствии ребенок точно так же начинает относиться 
к самому себе. Из позиции «я плохой» трудно де-
лать что-то хорошее. Школьник начинает нега-
тивно относиться к себе, к продуктам своей дея-
тельности, и в то же время он пытается добиться 
любви окружающих, но делает это странными 
способами, многие из которых носят вызываю-
щий характер. Часто наблюдаются проявления 
такого поведения у детей, которые привыкли, 
что в школе или семье все проблемы решаются 
с помощью конфликта, при этом эмоциональным 
потребностям ребенка не уделяется внимания. 

Что происходит с головным мозгом, психи-
кой ребенка, когда нет эмоций, теплоты, при-
нятия? Одна из структур лимбической системы 
головного мозга, так называемая миндалина, 
содержит нейроны, избирательно отвечающие 
на улыбку другого человека, на взгляд и по-
зволяющие различать женские и мужские лица 
и эмоции, которые они выражают. Активность 
миндалины очень чувствительна к отрица-
тельным эмоциям и повышается, если ребе-
нок видит испуганное, ужасающее лицо, но ее 
деятельность запускается в ответ на улыбку 
и положительное эмоциональное обращение. 
Деятельность миндалины очень важна, т.к. 

обеспечивает зрительный контакт, вокальное 
взаимодействие и формирование привязанно-
стей ребенка. Если ребенок растет и развивает-
ся в среде, где отсутствует благоприятная эмо-
циональная стимуляция, то нейроны миндалины 
не могут развиваться нормально, что, в свою 
очередь, будет приводить к серьезным наруше-
ниям всех аспектов социально-эмоционального 
взаимодействия. В этих случаях у детей может 
пострадать функция восприятия, оценки и про-
цесса реализации эмоций. Впоследствии ребен-
ку становится трудно правильно и адекватно 
распознавать и оценивать как свои собствен-
ные чувства, так и эмоции, которые проявляют 
к нему окружающие, отличать позитивные чув-
ства от негативных. Такой ребенок может легко 
нарушать правила поведения в коллективе, не 
чувствуя границ. Дети с нарушениями эмоцио-
нальной сферы в силу неадекватности воспри-
ятия чужих и собственных эмоций часто не по-
нимают, что они не так сделали, и не осознают 
причин своего плохого поведения.

Очень важно, чтобы ребенок, начиная с ран-
него возраста и в процессе обучения в школе, 
не испытывал дефицита тепла, ласки, доброты.

Неуважение к личности ученика, его спо-
собностям, возможностям является еще одной 
из внешних причин, мешающих ребенку полно-
ценно осуществлять свою учебную деятель-
ность. Дети не рождаются с ощущением уваже-
ния к себе, оно приобретается в процессе их 
индивидуального развития путем превращения 
внешнего во внутреннее. Уважительное внима-
ние со стороны взрослых позволяет ребенку по-
чувствовать свои личностные границы и грани-
цы личности другого человека, научиться быть 
внимательным к другому. 

Самоуважение к себе является мощ-
ным двигателем любой деловой активности. 
Уважение к себе напрямую связано с ощуще-
нием того, что «я могу соответствовать требо-
ваниям». И одна из распространенных проблем, 
появляющихся с момента поступления ребен-
ка в школу и влияющих на его самоотношение, 
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самоуважение, – это несоответствие возможно-
стей ребенка нормам обучения в силу его пси-
хофизиологических особенностей (внутренние 
причины), как следствие, неудовлетворенность 
потребности в уважении. Взрослые в ряде слу-
чаев склонны путать неспособность ребенка ус-
воить стандартным способом информацию с не-
желанием и ленью. В результате предъявляются 
претензии к личности и интеллекту ребенка в тот 
момент, когда он нуждается в помощи и поиске 
нестандартных средств решения проблемы.

Зачастую это обращено к тем детям, у кото-
рых возникли поломки, ведущие к трудностям в 
обучении, и связаны с процессами восприятия и 
памяти, с регуляцией поведения и действия, т.е. 
есть проблемы в развитии лобных долей голов-
ного мозга. Недостаточность функций этих отде-
лов мозга у детей проявляется в виде всем уже 
известного синдрома дефицита внимания. Эти 
дети, как правило, испытывают большие труд-
ности при обучении и попадают в разряд нера-
дивых, отстающих учеников. Трудности произ-
вольной регуляции проявляются у них на разных 
этапах деятельности – на этапе оценки и воспри-
ятия окружающей ситуации, на этапе планирова-
ния и принятия решения, а также на этапе испол-
нения принятого решения. Про таких педагоги 
говорят: «Считает ворон, ловит мух, отсутствует 
на уроке, витает в облаках, мог бы больше, но не 
хочет и т.д.», создается впечатление, что ребенок 
не заинтересован вообще. На самом деле это не 

истинное нарушение учебной мотивации. Ребенку 
просто действительно очень и очень трудно. К со-
жалению, таких детей в школе много. 

Ребенок с дефицитом внимания, как и лю-
бой здоровый ребенок, хочет быть хорошим, 
любимым, он нуждается в положительной оцен-
ке, в удовлетворении потребности в уважении, а 
не быть с ярлыком «очень умненький, но ленит-
ся, мог бы и больше, но не старается».

Поддержание у ребенка внутреннего ощу-
щения удовлетворенности собой полностью за- 
висит от экспертного мнения взрослого. Ребе-
нок опирается на это мнение и постепенно фор-
мирует соответствующее самоотношение. Для 
того, чтобы сформировалась прочная внутрен-
няя структура и возникло самоуважение, ребе-
нок должен получать уважение от окружающих. 
Несправедливая критика в случае, если ему на 
самом деле трудно учиться в силу неразвитости 
лобных долей головного мозга, – это та отрава, 
которая размягчает неуважительное отношение 
ребенка к самому себе.

Неудовлетворение базовых потребностей 
ребенка, хаотичные взаимодействия ребенка 
со взрослым будут приводить к тому, что моти-
вация к школьному обучению будет гаснуть на 
глазах, тогда адаптация не произойдет. Если 
мы будем содействовать ребенку в его разви-
тии и преодолении трудностей, активно инте-
грировать его в систему, результат не заставит 
себя долго ждать.

Изменяющаяся действительность с ее ра-
стущей социальной, экологической, экономиче-
ской, культурной сложностью предъявляет все 
новые требования к тем, кто занимается деть-
ми. Система образования имеет самый большой 
потенциал воздействия на будущее. Речь идет 
об обучении и развитии молодого поколения. 
Обучение должно способствовать развитию ре-
бенка, его навыков и компетенций. Причем ком-
петенций, необходимых ему и в настоящем, и в 
будущем. И, к сожалению, система образования 
находится в некой «ловушке», когда, с одной 
стороны потенциал воздействия на будущее 
имеется, а, с другой стороны, система образо-
вания (в том числе и подготовка педагогических 
кадров) наиболее консервативная, сложно и 
долго продвигающая реформы (к тому моменту, 
когда начинают действовать новации, они уже 
перестают быть таковыми). 

Доклад экспертов Global Education Futures 
и WorldSkills Russia при участии Агентства стра-
тегических инициатив и «СКОЛКОВО» о навы-
ках, которые понадобятся человеку в будущем, 
может стать ориентиром для образовательных 
организаций в части внедрения инноваций. 
«Образование должно трансфороваться в связ-
ную экосистему, в которой будут сосуществовать 
разнообразные образовательные элементы… 
Новая экосистема будет возникать эволюцион-
но, не уничтожая существующую, а вырастая из 
нее, предлагая существующим институтам но-
вые роли и «экологические ниши», – отмечают 
исследователи.

Анализ нескольких докладов отечественных  
и зарубежных экспертов позволяет сформу- 

лировать перечень так называемых «мягких 
навыков», которые относятся к нашим персо-
нальным компетенциям и не связаны со стро-
гими дисциплинами (физика, математика и т.д.), 
формирующими «жесткие навыки». «Мягкие на-
выки», к числу которых относится: решение про-
блем (основанное на осознанности и ответствен-
ности, а не принуждении и страхе), критическое 
мышление (конструктивное видение явлений с 
различных точек зрения), эмоциональный ин-
теллект (как способность управлять своими 
эмоциями, различать и понимать эмоции других 
людей), эффективная коммуникация (способ-
ность к изложению своих мыслей, взаимодей-
ствию с другими людьми), конструктивное раз-
решение конфликтов, сотрудничество через 
эмерджентность (вместо лидерства, основанно-
го на авторитарности), гибкость и адаптивность, 
креативность, самообразование и образование 
в системе, актуализированы в настоящее вре-
мя и являются первостепенными, становятся 
основой для формирования «жестких навыков», 
причем не только в школе, но и в образовании 
через всю жизнь.

Медиативные технологии, позволяющие 
развивать эффективную коммуникацию, кон-
структивное разрешение конфликтов, эмоцио-
нальный интеллект, вместе с тем являются осно-
вой для развития иных перечисленных навыков. 

Медиативные технологии, медиативный под-
ход педагогов, развитие медиативных навыков 
у детей и напрямую или косвенно – у родителей 
создают медиативную среду. Конструктивная 
коммуникация, предупреждение и разреше-
ние конфликтов, понимание и эмпатия создают  

Образование. Новые 
вызовы. Роль медиации и 
медиативных технологий.
Марианна Садовникова, 
директор АНО ДПО «Иркутский центр медиации»,
к.ю.н., доцент ЮИ ИГУ, член Экспертного совета
при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской  
области, член Общественного Совета  
при Уполномоченном при Президенте Российской  
Федерации по правам ребенка 
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в образовательном учреждении атмосферу со-
трудничества, принятия, толерантности, позитив-
ный психологический климат, защищенность ре-
бенка от деструктивного влияния в конфликтах, 
от проявления физического и психологического 
насилия (школьного буллинга), защищенность 
педагога от профессионального выгорания, ко-
торая является основой для развития ребенка и 
самореализации педагога.

Образование в целом: педагоги должны 
быть свободны для инноваций, в их деятель-
ности не может быть места бюрократии и бес-
конечной отчетности, подготовке бесчисленных 
бумаг (даже, вполне возможно, и полезных).

«Мы не можем научить людей  креативно-
сти, предоставляя им стандартные задачи. Мы 
не можем научить людей  сотрудничеству и со-
вместной работе, обращаясь к каждому из них 
индивидуально или ставя их в условия конку-
ренции друг с другом. Мы не можем научить 
людей  эмпатии и эмоциональному интеллек-
ту, избавляясь от эмоций в образовательном 
процессе. Мы не можем научить людей разви-
вать  медиаграмотность или информационную 
гигиену, не допуская использование инфор-
мационных технологий в школьных классах. 

Мы не можем научить людей жить в балансе с 
биосферой, лишая их контакта с природой или 
постоянно называя природу ресурсом. Мы не 
можем научить людей осознанности, если сами 
учителя не осознанны…» – отмечается в докла-
де «Образование для сложного общества». 

Образование педагога, повышение его ква-
лификации не должны быть «обузой» и «прину-
дительностью». Изменяется действительность, 
меняются требования к системе образования 
и системы образования к педагогам, меняют-
ся сами дети. Современный педагог в соответ-
ствии с предъявляемыми к нему профессио-
нальными стандартами формирует мотивацию 
к обучению; использует специальные подходы 
к обучению, основанные на включении в обра-
зовательный процесс всех обучающихся; орга-
низует различные виды внеурочной деятельно-
сти (включая интерактивные формы и методы 
работы); осуществляет регулирование поведе-
ния обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды; создает условия для 
развития эмоционально-ценностной ориента-
ции ребенка; общается с детьми, признавая их 
достоинство, понимая и принимая их; защищает 
достоинство и интересы обучающихся и детей, 

оказавшихся в конфликтной ситуации, поддер-
живает в детском коллективе дружелюбную ат-
мосферу и др. (из профессионального стандарта 
педагога). Данные знания, навыки и компетен-
ции требуют постоянного совершенствования., 
навыки и компетенции требуют постоянного 
совершенствования.

Повышение квалификации педагога позво-
ляет ему более эффективно коммуницировать 
с детьми, понимая их запросы, потребности и 

отвечая требованиям их будущего. Повышение 
квалификации должно способствовать само-
реализации педагога, формировать не только 
его новые компетенции, но и воодушевлять, 
предупреждая профессиональное выгорание. 
Так, по мнению директора Школы «СКОЛКОВО» 
Андрея Шаронова, есть три самых важных ре-
зультата обучения: знания, навыки, компетен-
ции; среда как социальный капитал (общение 
с коллегами); персональная трансформация и 



ВЕСТНИК ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 23

ДЕКАБРЬ 2018

воодушевление. АНО ДПО «Иркутский центр 
медиации» более 8 лет разрабатывает автор-
ские программы повышения квалификации 
для обучения педагогов медиативным техно-
логиям с целью эффективной коммуникации 
с учащимися, их родителями, эффективному 
разрешению возникающих конфликтов (с деть-
ми, между детьми, между родителями и др.), 
использованию медиативного подхода при 
проведении внеурочной работы, а также ро-
дительских собраний, работе с виртуальными 
группами детей и родителей; использованию 
медиативного подхода для формирования пе-
дагогического коллектива и детских коллекти-
вов, основанных на сотрудничестве, развития 
эмоционального интеллекта детей и преду-
преждения профессионального выгорания пе-
дагогов; использованию медиативных техноло-
гий для предупреждения школьного буллинга, 
предупреждении вовлечения детей в группы 
отрицательной направленности (АУЕ и другие), 
профилактики детских и подростковых девиа-
ций и создания безопасной и конструктивной 
атмосферы в учреждении (медиативной среды).

Итак, медиативные технологии – это не 
только и не столько требование законода-
тельства (о внедрении служб медиации, служб 
примирения), это не только требование про-
фессионального стандарта педагога, но и от-
вет на вызовы будущего. Это компетенции, не-
обходимые сегодняшним детям для того, чтобы 
быть успешными не только в будущем, но и в 
настоящем. Медиацию и медиативные техно-
логии нельзя насаждать насильно. Это не мо-
гут быть предметы из школьной программы, по 
медиации нельзя сдавать экзамены, выполнять 
нудные домашние задания. Все принудительно 
навязанное отторгается. Эффективная коммуни-
кация, конструктивное взаимодействие, разре-
шение конфликтов, управление эмоциями и эм-
патия, сотрудничество – все эти навыки требуют  
(а скорее достойны) неформального подхода. 
Деятельностного подхода, основанного на спон-
танном и спонтанно-реактивном обучении (по-
ложения Л.С. Выготского). Когда обучение стро-
ится на активной субъектной позиции ребенка и 
способствует действительному, естественному и 
наиболее эффективному развитию его навыков. 
Мы говорим об ИГРЕ. 

АНО ДПО «Иркутский центр медиации» раз-
работаны технологии медиационных решений, 
позволяющие:
• сформировать навыки эффективного взаи-

модействия детей друг с другом и со взрос-
лыми при использовании медиативных 
технологий; навыки конструктивного разре-
шения конфликтов; 

• развивать эмоциональный интеллект детей, 
включая способность управлять своими 
эмоциями, эмпатию;

• создавать сообщества детей, основанные 
на истинном сотрудничестве и лидерстве 
без авторитарности;

• развивать иные навыки будущего (концен-
трация и управление вниманием; творче-
ство и креативность; решение проблем; 
гибкость и адаптивность; критическое мыш-
ление и др.);

• создавать комфортную среду для самораз-
вития педагогов, для предупреждения их 
эмоционального выгорания.

Технологии медиационных решений 
«Лестница в будущее», «Радуга», «Лоция» по-
зволяют развивать медиационные, социаль-
ные, эмоциональные компетенции детей раз-
ных возрастных групп в интересной, доступной 
форме, включая проведение игр (настольных и 
напольных), тренингов, вебинаров, квестов, а 
также для родителей. Программы повышения 
квалификации с целью обучения технологиям 
медиационных решений охватывают до пяти пе-
дагогов от образовательного учреждения, что 
создает устойчивость внедрения технологий. 

Глобальные вызовы современности требу-
ют от нас новых подходов и инноваций, мы го-
товы и открыты сотрудничеству и надеемся, что 
медиация и медиативные технологии будут при-
меняться на благо детей, педагогов и нашего 
региона.

Какова нормативно-правовая основа созда-
ния служб школьной медиации?

Вот перечень основных нормативно-право-
вых актов (как международно-правовых, так и 
внутригосударственных), которые выступают 
основой создания служб школьной медиации. 
Безусловно, перечень может быть дополнен.
• Конституция Российской Федерации;
• Конвенция о правах ребенка; 
• Конвенции о защите прав детей и сотрудни-

честве, заключенные в г. Гааге, 1980, 1996, 
2007 годов; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Семейный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 24 июля 1998  г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»;

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. №120-ФЗ; 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)»;

• Указ Президента РФ «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы»; 

• Основы государственной политики 
Российс-кой Федерации, утвержденные 
Президентом Российской Федерации 4 мая 
2011 г. 

• Концепция развития до 2017 года сети 
служб медиации в целях реализации вос-
становительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 
№ 430-р);

• Письмо Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) № ВК-844/07 от 18 ноября 2013 
года «О направлении методических 
рекомендаций по организации служб 
школьной медиации»;

• Методические рекомендации по созда-
нию и развитию служб школьной медиации 
в образовательных организациях (ФГБУ 
«Федеральный институт медиации»), 2015 г. 

Что такое медиация?

«Медиация – это альтернативный метод раз-
решения спора при участии третьей, беспристраст-
ной, нейтральной стороны (медиатора), оказыва-
ющей содействие лицам, вовлеченным в спор  

Основные вопросы о школьной медиации1

1 Выдержки из методического материала «Службы школьной медиации: от теории к практике», изданного в рамках реализации про-
екта «Ты можешь САМ! Развитие института медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности и 
повышения правовой культуры в обществе»

Анастасия Сергеевна Архипкина,
медиатор, Председатель правления  
Ассоциации «Байкальская Лига  
медиаторов»

Анастасия Александровна  
Кровушкина,

медиатор, адвокат.
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и добровольно участвующим в процедуре меди-
ации, с целью выработки взаимоприемлемого 
и жизнеспособного решения по его урегулиро-
ванию на условиях взаимного уважения и при-
нятия права каждой из сторон защищать свои 
интересы» Медиация направлена прежде все-
го на организацию диалога между сторонами. 
Медиатор помогает сторонам: 

1. организовать процесс переговоров; 
2. рассмотреть каждый аргумент; 
3. разделить людей и проблему; 
4. восстановить нарушенную коммуникацию; 
5. увидеть выход из конфликтной ситуации. 

Когда медиация появилась  
в России?

Как правовой институт медиация появилась 
в 2010 году с принятием ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». В этот же 
период в нашей стране начинается формирова-
ние профессионального сообщества медиато-
ров. В Иркутской области в период 2010 – 2013 
годов была реализована Областная целевая 
программа профилактики сиротства, безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
«Точка опоры», в рамках которой был впервые 
апробирован комплексный подход внедрения 
медиации и медиативных технологий, в том чис-
ле и в образовательных организациях.

Что такое школьная  
медиация и зачем она нужна?

Школьная медиация – метод, который при-
меняется для разрешения споров и предотвра-
щения конфликтных ситуаций между участни-
ками образовательного процесса в качестве 
современного альтернативного способа разре-
шения споров. 

В основе метода лежит человекоцентрист-
ский подход. Школьная медиация является 
производной от классической медиации, по-
зволяет комплексно и эффективно работать 
со всеми субъектами, участвующими в вос-
питании ребенка. Метод школьной медиации 
предполагает активное включение родителей, 
что позволяет образовательной организации и 
семье воспринимать друг друга как партнеров, 

стремящихся к одной цели, и объединять уси-
лия для обеспечения и безопасности ребенка.

Благодаря применению метода «школьная 
медиация» у образовательной организации по-
является инструмент, способствующий повы-
шению коммуникативных навыков и конструк-
тивному поведению в конфликтных ситуациях 
учащихся, а также профилактике и разреше-
нию конфликтов между всеми участниками об-
разовательного процесса.

Что такое служба школьной 
медиации?

Служба школьной медиации – это служба, 
созданная в образовательной организации и со-
стоящая из работников образовательной орга-
низации, учащихся и их родителей, прошедших 
необходимую подготовку и обучение основам 
метода школьной медиации и медиативного под-
хода, деятельность которой направлена на оказа-
ние содействия в предотвращении и разрешении 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 
учебно-воспитательной деятельности, с помо-
щью метода школьной медиации и медиативно-
го подхода и использование восстановительной 
практики в профилактической работе и меро-
приятиях, направленных на работу с послед-
ствиями конфликтов, асоциальных проявлений, 
правонарушений. 

Деятельность служб школьной медиации 
направлена на формирование безопасного про-
странства (среды) не только для детей, но и для 
взрослых путем содействия воспитанию у них 
культуры конструктивного поведения в различ-
ных конфликтных ситуациях.

Чем занимается служба школьной 
медиации?

Основными целями службы школьной меди-
ации являются: 
• создание благоприятной, гуманной и безо-

пасной среды для развития и социализации 
личности, умеющей принимать решения и 
нести ответственность за свои поступки; 

• воспитание культуры конструктивного по-
ведения в конфликте, основанной на ме-
диативном подходе, который базируется 
на таких общечеловеческих ценностях, как 

признание уникальности каждой лично-
сти, взаимное принятие, уважение права 
каждого на удовлетворение собственных 
потребностей и защиту своих интересов не в 
ущерб чужим; 

• улучшение качества жизни всех участников 
образовательно-воспитательного процесса, 
каковыми являются дети, семьи, педагоги 
и воспитатели, администраторы, психологи, 
социальные работники, социальные педаго-
ги, школьные инспекторы и др. 

Достижение названных целей обеспечива-
ется путем решения следующих задач: 
• формирование группы, участвующей в об-

разовательно-воспитательном процессе, 
мотивированной на использование в своей 
повседневной деятельности, в том числе и в 
образовательно-воспитательном процессе, 
медиативного подхода, ориентированной на 
разрешение конфликтов в образовательной 
среде посредством метода школьной 
медиации; 

• адресная информационно-просветительская 
работа с основными группами населения, 
коллективами и организациями с учетом 
региональной и территориальной специфики; 

• подготовка работников различных органи-
заций по дополнительным профессиональ-
ным программам повышения квалификации; 

• снижение деструктивного влияния неизбежно 
возникающих конфликтов в воспитательно-
образовательной сфере за счет обучения 
взрослых основам медиации, обучения детей 
медиативному подходу и позитивному обще-
нию в «группах равных» позволит эффек-
тивно предупреждать развитие и эскалацию 
конфликта, а также оперативно и эффектив-
но разрешать разнонаправленные конфлик-
ты с участием родителей, детей, педагогов, 
администрации, позволит детям оказывать 
содействие своим сверстникам в сложных 
ситуациях; 

• профилактика агрессивных, насильствен-
ных и асоциальных проявлений среди 
детей, профилактика преступности среди 
несовершеннолетних; 

• координация усилий семьи и школы, а так-
же других институтов, участвующих в ра-
боте с детьми и подростками, с целью 

предотвращения неблагополучных сценари-
ев развития жизни ребенка, особенно в кри-
тические периоды; 

• повышение уровня социальной и конфликт-
ной компетентности всех участников обра-
зовательно-воспитательного процесса. 

Кто должен входить  
в службу школьной медиации?

В первую очередь, в службу должны войти 
сотрудники организации, работающие со школь-
ными конфликтами в силу своих должностных 
обязанностей – директор, заместители директо-
ра, социальный педагог, психолог. Кроме того, 
важно привлечь к работе и других участников 
образовательного процесса (учителей и роди-
телей). Это можно сделать путем проведения 
информационно-просветительских мероприятий, 
ознакомительных семинаров по вопросам ме-
диации. В некоторых школах нами было прове-
дено анкетирование, участникам которого было 
предложено ответить на вопрос: «Кому вы бы 
доверили урегулирование вашего конфликта?» 
Подведя итоги, мы предложили пройти обучение 
тем людям, которые чаще всего упоминались в 
ответах. Большинство из них дали свое согласие 
и подключились к работе службы школьной ме-
диации в своих образовательных организациях. 

Может возникнуть вопрос: какими качества-
ми должен обладать посредник (медиатор)?

Обязательно ли обучение 
участников службы школьной 
медиации, медиативным 
технологиям, медиативному 
подходу?

Да, обязательно. Участники службы школь-
ной медиации (педагоги) должны пройти соот-
ветствующие курсы повышения квалификации в 
объеме 72 – 200 часов. Дети проходят обучение 
по программам подготовки «группы равных». 
Родители могут проходить как программу повы-
шения квалификации, так и специализирован-
ные тренинги.
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Качества, необходимые 
посреднику, в разрешении 
конфликтов
1. Эмпатия (от англ. empathy – сочувствие, со-

переживание, умение поставить себя на 
место другого, проникновение в субъектив-
ный мир другого), готовность и способность 
вчувствоваться, прочувствованно понимать 
то, что лежит в основе чувств другого.

2. Принятие и уважение, которые посредник 
проявляет по отношению к каждому участ-
нику, означают, что он воспринимает друго-
го как человека, как личность, со всеми его 
слабостями и особенностями.

3. Беспристрастность посредника. Посредник 
должен быть заинтересован в равной степе-
ни обеими сторонами, должен остерегаться 
пристрастности или предубеждений, вы-
званных личностными особенностями сто-
рон или их социальным положением. Кроме 
того, посредник не может иметь личной за-
интересованности в конфликте.

4. Доброжелательность. Проявляется в мане-
ре слушать, говорить, умении создать соот-
ветствующую атмосферу.

5. Инициативность (способность устанавливать 
контакты, склонность к тому, чтобы в отно-
шениях с другими «идти вперед», а не толь-
ко реагировать на их действия).

6. Открытость. Означает умение говорить о 
своих мыслях и чувствах. При возникнове-
нии сложной ситуации в процессе процедуры 
урегулирования конфликта посредник может 
и должен сказать об эмоциях, испытываемых 
им. Качества, важные для медиатора, во-
первых, можно формировать и развивать в 
человеке, а во-вторых, эти качества позволя-
ют человеку в повседневной жизни исполь-
зовать медиативные технологии, а значит 
конструктивно, вести себя в конфликтных 
ситуациях.

Какие документы должны быть 
разработаны образовательной 
организацией для обеспечения 
деятельности службы школьной 
медиации?

Образовательной организацией должны 
быть разработаны: Положение о службе школь-
ной медиации, Устав службы школьной меди-
ации, Должностная инструкция руководителя 
службы школьной медиации, Регламент прове-
дения медиативных бесед, План работы служ-
бы школьной медиации, Журнал медиативных 
бесед. 

Служба примирения и служба 
медиации – это одно и то же? 
И нужно ли создавать обе эти 
службы?

Актуальность данного вопроса обусловле-
на наличием нескольких моделей интеграции 
медиации, медиативного и восстановительно-
го подходов в образовательные организации. 
Обратим внимание, что нормативно-право-
вые документы, Методические рекомендации 
Минобрнауки России регламентируют создание 
и деятельность служб школьной медиации. 

Однако в ряде регионов России получи-
ли свое распространение службы примирения 
(созданные, как правило, до 2015 г.), в основе 
деятельности которых заложены иные моде-
ли решения проблемных ситуаций (не только 
конфликтов). 

Большинство специалистов в сфере меди-
ации сходятся во мнении, что понятие «прими-
рение» шире, чем «медиация». Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что метод школь-
ной медиации направлен в первую очередь на 
конструктивное урегулирование конфликта, 
возникшего между участниками образователь-
ного процесса. Примирение же может явиться 
следствием гармонизации отношений, главной 
целью процедуры медиации оно не является. В 
основе же деятельности служб примирения ле-
жит российская разработка на основе общин-
ных традиций примирения и концепции восста-
новительного правосудия (Межрегиональный 
общественный центр «Судебно-правовая ре-
форма»). Служба примирения работает в си-
туациях, где есть элементы сообщества: шко-
лы, семьи в трудной жизненной ситуации, 
групповые конфликты в классе (травля, буллинг 
и пр.), а также правонарушения и преступления 
несовершеннолетних.

Необходимость в создании обеих служб в 
образовательной организации отсутствует. 

Важно! Понимание сущности метода 
школьной медиации, особенностей восстано-
вительного подхода позволяет специалистам 
образовательной организации принимать ре-
шение о внедрении именно тех методов, кото-
рые направлены на решение актуальных для 
учреждения задач.

Так, например, если перед организацией 
стоит задача выстраивания конструктивного 
взаимодействия с родителями, урегулирова-
ние конфликтов, возникающих в учрежде-
нии, участниками самостоятельно при помощи 
переговоров (без обращения к директивному 
решению представителями администрации) – в 
данном случае можно говорить о необходимо-
сти создания службы школьной медиации. 

По нашему мнению, следует разграничи-
вать понятия «Служба примирения» и «Служба 
школьной медиации», так как в противном слу-
чае смешение понятий может привести к по-
ниманию содержания деятельности службы 
школьной медиации, которое не будет соответ-
ствовать тем задачам и целям, которые опре-
делены государством. 

Каким образом строится процесс 
урегулирования конфликтов  
в службе школьной медиации?

При урегулировании конфликтов, воз-
никающих в образовательных организациях, 
школьные медиаторы используют принципы, 
структуру и инструменты классической проце-
дуры медиации.

Принципы медиации

Добровольность – данный принцип пред-
полагает добровольное нахождение в проце-
дуре, добровольное принятие на себя каких-
либо обязательств, добровольное исполнение 
решения.

Конфиденциальность – медиатор не 
имеет права распространять информацию, ко-
торая стала ему известна в ходе проведения 
процедуры медиации. Исключение: 1) сторо-
ны дали свое согласие на раскрытие какой-
либо информации; 2) стали известны факты, 

свидетельствующие о наличии угрозы жизни и 
здоровью ребенка.

Равноправие сторон – стороны являются 
равными участниками диалога; они имеют равные 
возможности высказываться, задавать вопросы, 
предлагать варианты решения. Задача медиатора 
обеспечивать равенство участников.

Беспристрастность и нейтральность меди-
атора – медиатор не имеет личной заинтересо-
ванности в принимаемом сторонами решении, 
не может принимать позицию одной из сторон.

Сотрудничество – усилия обеих сторон на-
правлены на решение возникшей проблемы, а 
не на поиск правых и виноватых.

Прозрачность процедуры – процедура 
должна быть понятна участникам, медиатор в 
любой момент готов объяснить суть процедуры, 
происходящее, цель своих действий.

Самостоятельность и ответственность сто-
рон – стороны сами несут ответственность за 
происходящее в процедуре и принимаемое ими 
решение.

ВАЖНО!!! Обеспечение принципов меди-
ации – задача и ответственность медиатора. 
Только при соблюдении и реализации всех 
принципов можно говорить о создании необ-
ходимых условий проведения процедуры ме-
диации (или медиативной беседы). 

Кто может инициировать 
процедуру медиации?

Инициирование проведения процедуры ме-
диации могут осуществлять:
• непосредственные участники конфликта 

совместно;
• одна из сторон конфликта обращается в 

службу школьной медиации с просьбой ини-
циировать проведение медиативной беседы 
для второй стороны; 

• может обратиться любое лицо, ставшее сви-
детелем конфликта (уполномоченный по 
защите прав участников образовательного 
процесса, классные руководители, родите-
ли и т.п.).
При инициировании процедуры медиа-

ции, медиативной беседы важно помнить, что 
участие в процедуре медиации является до-
бровольным и может выступать в качестве 
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альтернативы другим способам урегулирования 
споров. Обращение к процедуре медиации не 
исключает возможности использования в даль-
нейшем (если стороны не пришли к соглаше-
нию) других способов урегулирования споров, 
административного или судебного. 

Структура процедуры медиации

Премедиация

Подготовительная стадия медиации, на 
которой происходит инициирование проце-
дуры медиации, сбор основной информации  
о конфликте, определение «медиабельности» 
спора.

Медиативная беседа

Основная часть процедуры медиации, во 
время которой происходит обсуждение спорных 
моментов и принимается взаимоприемлемое 
решение

Постмедиация

Завершающая часть медиации, фаза, на ко-
торой происходит исполнение принятого сторо-
нами решения.

Премедиация

Итак, вы стали свидетелем конфликтной 
ситуации, или знаете о существовании кон-
фликта. На первоначальном этапе выясните у 
сторон, пытались ли они решить конфликт само-
стоятельно и к каким результатам это привело. 
Далее, исходя из оценки ситуации, определи-
тесь со стилем приглашения:

Предписывающий стиль
Предпочтительно использовать, когда сто-

роны настроены крайне неприязненно друг к 

другу, конфликт является крайне напряженным, 
инициатор ограничен во времени.

Вы объясняете, что сторонам необходимо 
для урегулирования конфликта обратиться в 
службу школьной медиации. Затем объясня-
ете, в чем суть медиации и ее преимущества. 
Указываете, что Вы считаете, что в данном слу-
чае правильнее урегулировать конфликтную 
ситуацию именно таким способом, обязательно 
укажите почему. Опираетесь на свой авторитет 
и подталкиваете стороны к принятию решения 
об обращении к медиативной беседе.

Рекомендательный стиль
Предпочтительно использовать, когда участ-

ники конфликта настроены благожелательно, 
стремятся найти общий язык, ситуация в целом 
выглядит как бесконфликтная.

Приглашать стороны лучше наедине, т.е. 
при отсутствии как второй стороны, так и любых 
посторонних людей. 

Например, приглашение может звучать 
следующим образом: «…(обращаясь к челове-
ку по имени), мне стало известно о ссоре (раз-
ногласиях, споре), который возник между вами 
и (имя второго участника). Я предлагаю вам 
встретиться всем вместе и обсудить возник-
шую ситуацию в службе школьной медиации. 
Специалисты службы помогут вам попытаться 
понять, почему это произошло, и найти общее 
решение. Медиаторы не преследуют цель най-
ти правого и виноватого, дать оценку вашему 
поведению. Специалисты службы сосредоточат 
свои усилия на том, чтобы помочь вам разо-
браться и принять то решение, которое устро-
ило бы вас обоих, причем решение вы будете 
принимать самостоятельно. Встреча будет про-
ходить конфиденциально, о ее содержании ни-
кто не узнает». 

Преимущества медиации

• возможность разрешить конфликтную ситу-
ации (именно разрешить, найдя взаимопри-
емлемое решение);

• решение, от которого все выигрывают;
• разрешение конфликта в атмосфере дове-

рия и уважения;
• восстановление/улучшение отношений меж-

ду конфликтующими;

• возможность научиться конструктивно уре-
гулировать конфликты;

• медиация – процедура, свободная от оце-
нок, определения правых и виноватых, все 
усилия участников направлены на урегули-
рование возникших противоречий, поиск 
решения, отвечающего интересам обеих 
сторон.

Медиативная беседа

Как проходит медиативная беседа?
Важным представляется определение до-

статочного свободного времени как для веду-
щего (медиатора), так и для сторон (примерно 
час – полтора). В случае отсутствия специаль-
ного помещения в школе, оборудованного для 
работы службы школьной медиации, необходи-
мо найти помещение, где никто не помешает и 
не будет отвлекать во время проведения меди-
ативной беседы. Ведущему (медиатору) важно 
прийти вовремя. Приглашая стороны для урегу-
лирования конфликта, постарайтесь объяснить 
им цели и задачи встречи, в то же время настра-
ивая их на конструктивное взаимодействие по 
возникшей ситуации. 

Медиативная беседа начинается со всту- 
пительного слова медиатора. Вступительное 
слово предназначено для знакомства медиатора 
со сторонами, рассказа об основных принципах 
процедуры медиации, ее структуре. Совместно с 
участниками на данном этапе вырабатываются 
правила процедуры. Какие это могут быть пра-
вила? Например: взаимного уважения; активного 
участия в диалоге; обсуждать поступки, а не че-
ловека. Могут быть правила организационного 
характера. 

Далее начинается непрерываемое время 
сторон, в ходе которого участники по очереди 
(!), не перебивая друг друга, рассказывают свое 
видение сложившейся ситуации. Так, на данном 
этапе необходимо предоставить возможность 
высказаться и одной, и другой стороне по оче-
реди. Ведущему (медиатору) необходимо сле-
дить за тем, чтобы стороны рассказывали о си-
туации ему, а не друг другу. В противном случае 
они обязательно перейдут на препирательство, 
что в данной ситуации не нужно. Важно следить 
за тем, чтобы стороны не перебивали друг друга. 
В то же время, используя технологию «Активное 

слушание», важно увидеть за передаваемой ин-
формацией чувства и эмоции участников кон-
фликта и проговорить их, уточняя, каким именно 
действием/событием/поступком вызвано данное 
чувство или эмоция. Затем формируется список 
тем для обсуждения (повестка дня). 

Следующий этап – прояснение конфликт-
ной ситуации путем обсуждения общих тем, 
выработанных на предыдущем этапе. Цель 
данного этапа – выяснить истинные интересы 
участников, постараться максимально точно 
определить, каковы глубинные мотивы, вызвав-
шие противостояние сторон, выявить скрытое 
содержание конфликта. Именно здесь восста-
навливается нарушенная коммуникация участ-
ников конфликта. На данном этапе ведущий 
(медиатор) задает вопросы посредством ис-
пользования технологии «Петля понимания», 
начиная свою фразу так: «Правильно ли я Вас 
понял….». Уточняет спорные моменты, задавая 
вопросы. Каждый раз пытаясь увидеть за пози-
цией стороны истинные интересы. Постепенно 
ведущий (медиатор) «передает» коммуникацию 
сторонам. То есть от общения исключительно с 
ведущим стороны переходят на общение друг с 
другом, т.к. им уже более понятны чувства, мо-
тивы, потребности друг друга. 

После этого стороны готовы к выработке 
варианта решения. К этому этапу стороны при-
ходят практически «союзниками», понимающи-
ми, что у них есть проблема, которую необходи-
мо решать. Для поиска наиболее эффективного 
решения целесообразно использовать технику 
«мозгового штурма». Ведущий (медиатор) дол-
жен воздерживаться от внесения собственных 
предложений. 

Из всех предложенных вариантов необхо-
димо выбрать решение, наиболее отвечающее 
интересам обеих сторон. Таким образом, мы пе-
реходим к заключительному этапу – принятие 
решения. Задача медиатора проверить прини-
маемое решение на реалистичность и исполни-
мость. Необходимо отметить, что принимаемое 
решение не должно противоречить действую-
щему законодательству. На основе выбранного 
решения составляется соглашение, в котором 
четко обозначаются права и обязанности каж-
дой из сторон. Соглашение должно быть состав-
лено максимально подробно и понятным язы-
ком, с тем чтобы избежать двоякого понимания 
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выбранных формулировок. Ведущему (медиато-
ру) необходимо удостовериться, что участники 
медиативной беседы четко понимают содержа-
ние принимаемых на себя обязательств и меха-
низм их реализации.

Постмедиация

Постмедиация фактически является фазой 
реализации соглашения, достигнутого сторо-
нами. Как правило, она протекает без участия 
медиатора. Стороны самостоятельно исполня-
ют принятые на себя обязательства. Но вместе 
с тем медиатору все же необходимо проводить 
мониторинг, для того чтобы проследить, на-
сколько исполняются достигнутые в результате 
процедуры медиации договоренности. Кроме 
того, лучше предусмотреть возможность новых 
встреч в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств. Поскольку стороны уже имеют 
опыт обсуждения спорных вопросов во время 
процедуры, достижение новых договоренностей 
не должно вызвать больших затруднений.

Говоря о работе службы школьной медиа-
ции, важно отметить, что ведущему медиативной 
беседы важно выяснить через какое-то время у 
участников, как обстоят дела с их договоренно-
стями и не возникло ли каких-либо проблем в их 
реализации. 

Что такое «группы равных»?

«Группы равных» формируются из уча-
щихся, относящихся к одной возрастной кате-
гории, с целью обучения основам школьной 
медиации и овладения навыками медиативного 
подхода. Участники «групп равных» выступают 
в роли медиаторов и ко-медиаторов при разре-
шении споров между другими учениками – как 
правило, своими сверстниками, а также между 
учениками и взрослыми. Кроме того, участники 
«групп равных» занимаются информационно-
просветительской деятельностью, обучая осно-
вам медиативного подхода своих сверстников 
и младших ребят. «Группы равных» считаются 
одним из наиболее эффективных способов об-
учения школьников культуре цивилизованно-
го поведения в конфликтных ситуациях, так 
как учащиеся получают возможность обучать-
ся на примере собственных межличностных 
конфликтов. 

Каковы особенности участия 
детей в работе службы школьной 
медиации?

Важно учитывать следующие особенности:
• необходимо информированное согласие 

от родителей (законного представителя) 

ребенка на работу и участие в «группах 
равных». Таким образом, школьник уча-
ствует в «группах равных» на основе инфор-
мированного согласия родителей (законно-
го представителя); 

• участие детей в «группах равных» относится 
к воспитательной работе, направленной на 
позитивную социализацию, ресоциализа-
цию, к восстановительным практикам; 

• при конфликте между взрослым и ребен-
ком (несовершеннолетним), а это изна-
чально подразумевает некий дисбаланс, 
необходимо обратить внимание как на на-
мерение согласия со стороны родителей 
(законного представителя) на участие ре-
бенка в процедуре, так и на присутствие в 
процедуре взрослого (родителей, законного 
представителя); 

• нужно учитывать тот факт, что в повседнев-
ных школьных конфликтах появляется как 
необходимость, так и предрасположенность 
самой ситуации к оперативному урегулирова-
нию конфликта; 

• также необходимо помнить, что сам ребенок 
может испытывать некоторое затруднение 
в проявлении открытости в своих высказы-
ваниях в присутствии взрослых (родителей, 
законного представителя и др.), как по объ-
ективным, так и по субъективным причинам, 
что будет влиять на результативность самой 
процедуры как для самого ребенка, так и в 
целом на разрешение ситуации; 

• с согласия всех участников процедуры ме-
диатор может провести раздельную встречу 
с ребенком (без его представителя); 

• при разрешении конфликтов «ребенок 
– взрослый» в процедуре медиации мо-
жет участвовать в качестве ко-медиатора 
учащийся из «группы равных» наравне с ме-
диатором-взрослым. Выбор медиатора из 
«группы равных» может происходить как по 
согласованию со сторонами, так и опираясь 
только на выбор учащегося, являющегося 
стороной конфликта (таким образом можно 
компенсировать изначальный дисбаланс в 
позиции «ребенок – взрослый»); 

• проведение процедуры медиации предпо-
чтительно в формате совместных встреч, но 
при необходимости в разумных пределах 
можно использовать раздельные встречи; 

• учащийся может так же, как и другая сто-
рона, пригласить в процедуру кого-то еще, 
если он считает, что это целесообразно; 

• в спорах между детьми в роли медиато-
ра может выступать медиатор – взрослый, 
медиатор-учащийся, ко-медиаторы в связ-
ке «взрослый – учащийся» или «медиа-
тор – учащийся из «группы равных» в за-
висимости от выбора сторон и от сложности 
ситуации; 

• сложные конфликты между детьми, в ко-
торые также могут быть уже вовлечены 
и взрослые (например, родители), чаще 
разрешаются взрослыми, но при жела-
нии стороны, а также когда это целесоо-
бразно и не вызывает возражений у сто-
рон, возможно и привлечение ребенка  
в ко-медиацию. 
Таким образом, медиатор должен проявлять 

чуткость к потребностям ребенка, его отноше-
нию к участию родителей, законного предста-
вителя в процедуре медиации и быть готовым 
к различным реакциям ребенка на их участие в 
разрешении той или иной конфликтной ситуа-
ции. Родители (законные представители) детей 
должны быть информированы о том, что про-
цедура медиации – это процедура сторон спора 
и именно они являются активными участниками 
процесса.
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В преддверии Всемирного дня ребенка и 
принятия Конвенции о правах ребенка, в ноя-
бре 2018 года, Уполномоченный объявил среди 
обучающихся муниципальных и государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 
области конкурс эссе на тему: «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА…». 

В адрес оргкомитета было прислано более 
100 работ. Лучшие из них выбирало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области, специалисты учреждений 
образования, педагоги, юристы. Председатель 
жюри конкурса, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Иркутской области Светлана Семенова 
отметила: «Победителя было выбрать непросто. 
Очень много действительно хороших, интерес-
ных, умных и искренних работ, наполненных 
неподдельными чувствами сострадания, иногда 
тревоги за судьбы ребят из неблагополучных 
семей, детей-инвалидов, детей, страдающих тя-
желыми хроническими заболеваниями. Ребята 
по-настоящему переживают за современное 
общество и отношения в нем, за будущность 
нашей страны. Много идей, «позволяющих 
мир вокруг сделать лучше и гармоничнее». Но 
главная тема большинства работ – отношение 
к детям нас, взрослых. «Право на уважение» – 
главное право, необходимое для того, чтобы 
ребенок почувствовал себя любимым, чтобы 
рос и развивался гармоничным и нравственным 

– так считают дети. Давайте прислушаемся к их 
мнению!»

Итак, в возрастной группе 7 – 9 классы.
Первое место заняла Арина Антипина, уче-

ница 8 класса МКОУ «Ульканская ООШ №1», п. 
Улькан, Казачинско-Ленский район. Куратор 
конкурсной работы – учитель русского языка и 
литературы Рыкова Валентина Алексеевна. 

Представляем эту работу:
«Нужно, чтобы каждый человек жил  

с мечтой…»
Сегодня в школе на уроке русского языка 

мы говорили о правах детей. Перед нами была 
поставлена задача представить себя в роли 
уполномоченного по правам ребенка. 

Закрывая глаза, погружаюсь в мечты. Итак, 
я – Уполномоченный по правам ребенка. Я – 
омбудсмен! Какое красивое словосочетание и 
как гордо оно звучит. Особенно среди нас, под-
ростков – школьников.

Свой рабочий день я начинаю, как обычно, 
в школьной среде, с общения с детьми: что их 
волнует, тревожит, радует, что их интересует. Я 
не должна пропустить ни одного взгляда, в кото-
ром застыла душевная боль. Как чувствует себя 
тот мальчик, который вчера плакал? А девочка с 
грустными глазами? И так каждый день. Понять 
проблемы каждого, дать жизненные советы, 
предотвратить жестокость, подтолкнуть ребенка 
на добрые и хорошие поступки.

Ответственность и назначение этой рабо-
ты обязывает меня быть честной, доброй, му-
дрой, справедливой, образованной, регулиро-
вать взаимоотношения, просвещать детей и их 
родителей.

У каждого школьника должны быть свои 
права и обязанности, так же как и у взрослого 
человека. Я должна рассказать, внушить, убе-
дить… Каждый человек с детства должен пони-
мать, что можно, а что ограничено. Иногда дети 
нарушают обязанности и законы, пытаются вы-
глядеть взрослее. И то, что мы будем знать го-
сударственные законы с малых лет – это будет 
только нам плюс, законы, которые защищают не 
только взрослых, но и детей. Я должна воспиты-
вать у детей чувство ответственности, чтобы они 
могли отвечать за свои поступки. 

Может, с моим восприятием мира, моим 
представлением и мечтами, моими усилия-
ми мир станет добрее и лучше, будет меньше 
правонарушений.

Наступит время – мы будем управлять стра-
ной, строить мир на планете без войн и кон-
фликтов, без насилия. А сегодня я бы хотела 
открыть развивающие центры для детей, куль-
турные и спортивные клубы, школы радости. Вот 
тогда детям будет комфортно, уютно, они будут 
чувствовать свою востребованность и ответ-
ственность. Идеального общества не существует, 
но стремиться создавать его нужно. И начинать 
надо с себя, со своего класса, со своей школы.

Нужно, чтобы каждый человек жил с мечтой. 
Я помечтала, и это мое право.

Второе место заняла Ульяна Еланцева, 
ученица 7 класса МКОУ СОШ №6 имени Героя 
России Шерстянникова Андрея Николаевича, г. 
Усть-Кут.

Куратор конкурсной работы – учитель рус-
ского языка и литературы Галина Федоровна 
Плисова.

Представляем эту работу:
«Что было бы, если бы я была уполномо-

ченной по правам ребенка»
В своей повседневной жизни мне приходи-

лось сталкиваться с ущемлением прав детей. В 
нашей школе, к счастью, учителя достаточно 
лояльно относятся к нашему мнению, а стар-
шеклассники чаще опекают младших школьни-
ков, чем обижают. Однако иногда, к сожалению, 

можно встретить недопонимание со стороны 
учителей, старших ребят, техперсонала. В на-
шей жизни взрослые иногда не очень серьезно 
относятся к мнению детей. Многие люди думают, 
что мнение этого маленького человека ничего 
не значит, ничего не изменит. А это не так. В 21 
веке возраст стал чуть ли не самым главным по-
казателем ума. И все же приходится слышать: 
«Я старше – я лучше знаю», «Я старше тебя, а 
значит, умнее» – и тому подобные стереотипные 
фразы. Чаще всего так говорят взрослые, кото-
рые, возможно, раздражены чем-то или не хотят 
детям что-либо в сотый раз объяснять, ведь от-
махнуться человеку, придав себе значимость, 
очень просто. Или так говорят подростки, стар-
ше меня на два-три года, которые считают себя 
«крутыми», уже повидавшими жизнь людьми, но 
на самом деле ничего важного, на мой взгляд, 
они не сделали в своей жизни. Если я попадаю 
в такую ситуацию, то стараюсь тактично про-
молчать и отойти в сторону, но в душе остается 
что-то такое, что заставляет волноваться, ведь я 
просто хотела, чтобы меня услышали.

Существуют различные правовые доку-
менты, определяющие права детей. На между-
народном уровне примером такого документа 
является Конвенция ООН по правам ребенка. В 
России это Конституция РФ, Семейный кодекс 
РФ и другие документы. Во всех этих документах, 
защищающих права детей, говорится о правах 
ребенка на жизнь, на заботу родителей, на об-
разование, право на выражение своих взглядов, 

Конкурс эссе на тему: 
«Если бы я был Уполномоченным  
по правам ребенка…»
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защиту от всех форм физического насилия, гру-
бого обращения и жестокости. 

Однажды я прочитала статью Сусловой 
Дианы Вячеславовны «Права ребенка в со-
временном мире», опубликованную в сборнике 
материалов V  Международной научной кон-
ференции «Проблемы и перспективы развития 
образования». Пермь, март, 2014 г. Из статьи я 
узнала, что по данным Государственной Думы, 
в России не соблюдается 13 основных статей 
Конвенции по правам ребенка. Эти нарушения 
касаются многих сторон жизни ребенка. Это 
и чрезмерные учебные нагрузки, грубое и ав-
торитарное обращение в школе, жестокое об-
ращение в семье, в среде сверстников и одно-
классников. Растет число детей, занимающихся 
бродяжничеством, совершающих преступления, 
увеличивается количество случаев суицида де-
тей и подростков.

Итак, что было бы, если бы я была уполно-
моченной по правам детей. Первое, на что я об-
ратила бы свое внимание, это то, чтобы взрос-
лые всегда учитывали мнение ребенка, в любой 
ситуации, потому что дети – это маленькие люди, 
имеющие права на собственное мнение и пред-
почтение. Поэтому я бы разрешила детям сво-
бодно высказывать свое мнение по разным 
вопросам. В современном мире, наполненном 
всевозможными техническими средствами, дети 
часто оказываются мудрее взрослых, проявляя 
смекалку в использовании некоторых компью-
терных технологий.

Второе, по моему мнению, важное право 
– это право ребенка на уважение. Очень часто 
начала сталкиваться с подобными ситуациями. 
Некоторые взрослые часто беспричинно по-
вышают голос на детей, грубят, осуждают и не 
воспринимают детей всерьез. Это чаще всего 
остается без внимания. Но когда ребенок ука-
зывает на ошибку взрослого человека, то сразу 
это воспринимается как оскорбление. Ребенка 
начинают унижать, а иногда даже применять 
физическое насилие.

В своей замечательной книге «Малень-
кий принц» знаменитый французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери написал очень пра-
вильную фразу: «Все взрослые сначала были 
детьми, только мало кто из них об этом помнит».

Чтобы права ребенка были защищены, их 
надо соблюдать. На деле оказывается, что 

права ребенка часто нарушаются самими 
взрослыми, теми людьми, кто должен в первую 
очередь защищать и охранять эти права. Ведь 
они сами когда-то были детьми и должны знать, 
как это больно и унизительно, когда тебе грубят, 
на тебя кричат, оскорбляют, поднимают руку, не 
считаются с твоим мнением.

Своим откровенным сочинением я ни в коем 
случае не хотела обидеть никого из взрослых лю-
дей. Я не хотела сказать, что все взрослые плохие 
или все дети хорошие, нет. Я убеждена в том, что 
дети, получившие не только достойное образо-
вание, но и достойное воспитание, дети, которые 
были окружены умными, добрыми и воспитанны-
ми взрослыми, сами, став взрослыми, будут при-
слушиваться к голосу и мнению своего ребенка. 
Права человека начинаются с соблюдения прав 
ребенка. А общество, в котором уважают права 
детей, станет обществом, в котором уважительно 
относятся к правам человека.

Третье место заняла Титова Дарья 
Андреевна, ученица 7 класса МАОУ «Экспе-
риментальный лицей «Научно-образовательный 
комплекс», г. Усть-Илимск. Куратор конкурсной 
работы – учитель истории и обществознания 
Ольга Ивановна Сенина.

Представляем эту работу:
«Права и обязанности»
Детство – особый период в жизни че-

ловека. Охрану и заботу о ребенке не-
сут не только родители (и члены семьи), но 
и окружающее общество (детский сад, шко-
ла и другие государственные учреждения). 
За тем, чтобы права ребенка не нарушались, 
следит Уполномоченный по правам ребенка. 
Уполномоченный по правам ребенка есть и в 
общеобразовательных организациях. Да это и 
логично, именно в школах дети проводят боль-
шую часть времени, учатся правильно общаться 
и разрешать конфликтные ситуации, поддержи-
вать друг друга и совместно выполнять учебные 
задачи. Но иногда неумелое пользование своими 
правами и несоблюдение обязанностей приводит 
к столкновению интересов. Вот в таких ситуациях 
и нужен человек, который поможет разобрать-
ся так, чтобы права всех сторон конфликта были 
соблюдены.

Если бы я была Уполномоченным по пра-
вам ребенка, я бы обратилась к Организации 
Объединенных Наций, чтобы текст «Конвенции 

о правах ребенка» был бы дополнен разделом 
«Обязанности ребенка», потому что, говоря о 
правах, всегда надо помнить об обязанностях.

Приведу пример из школьной жизни, когда 
более-менее подкованный учащийся может не-
правильно понимать гарантированные ему пра-
ва. Например, в статье 13 «Конвенции о правах 
ребенка» сказано, что «ребенок имеет право 
свободно выражать свое мнение; это право 
включает свободу искать, получать и переда-
вать информацию и идеи любого рода, неза-
висимо от границ, в устной, письменной или 
печатной форме, в форме произведений искус-
ства или с помощью других средств по выбору 
ребенка». [1,8] И вот, учащийся во время урока 
передает записки, звонит по телефону, разго-
варивает и прерывает’ речь учителя под видом 
свободы выражения своего мнения.

В данном примере, гарантируя права одно-
му ребенку, нарушаются права других детей на 
качественное образование, потому что в шуме 
учиться трудно. Но как отстоять права большин-
ства, если обязанности одного нарушителя не 
прописаны? Следовательно, надо чаще гово-
рить не только о правах, но и обязанностях.

Если бы я была Уполномоченным по правам 
ребенка в школе, я бы тщательно следила за 
тем, чтобы права детей не нарушались, чтобы и 
учащиеся, и родители, и учителя знали и соблю-
дали законы.

Еще я бы организовала Патруль по правам 
ребенка (в школе или в микрорайоне), который 
бы контролировал отношение к ребенку и его 
правам. Патруль раздавал бы памятки взрос-
лым с напоминанием о том, в каких случаях 
происходит нарушение прав ребенка и какие 
меры наказания предусмотрены со стороны го-
сударства. Хочется, чтобы Патруль объединял 
и взрослых, и детей, то есть был бы разново-
зрастным по составу. Дети, находясь в детском 
коллективе, лучше знакомы со сложными ситу-
ациями, они могли бы быть посредниками в раз-
решении конфликтных ситуаций, когда наруша-
ются права ребенка. Член Патруля по правам 
ребенка должен знать законы, разбираться в 
вопросах психологии и, наверное, владеть при-
емами убеждения. Я думаю, что у Патруля было 
бы много работы, потому что, на мой взгляд, в 
обществе имеются случаи нарушения прав 
ребенка.

Я считаю, если человек будет знать свои 
права и обязанности с детства и будет соблю-
дать их, то в мире станет лучше.

В возрастной группе 10 – 11 классы.
Победителем стала Арина Яновская, учаща-

яся 11 класса МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», 
Иркутский район. Куратор конкурсной работы 

– учитель русского языка и литературы Марина 
Романовна Томилова.

Представляем эту работу:
«Должны смеяться дети!»
Мне не так уж много лет, но я не могу прой-

ти мимо тем, касающихся детей. Все мы пони-
маем: дети это наше будущее. О благосостоянии 
страны, на мой взгляд, можно судить по тому, 
как в ней живется детям и старикам. Что мы ви-
дим по факту? Телевидение, новостные ленты 
в интернете, баннеры на улицах взывают о по-
мощи детям! Четверг объявлен на пятом канале 
Днем добрых дел! Задействованы прекрасные 
актеры, которые абсолютно уверены, судя по их 
вдохновенным лицам, что вершится благое дело. 
А мне стыдно это видеть, стыдно за свою страну. 
Я люблю Россию, но, как сказал поэт, «стран-
ною любовью»: не могу согласиться с тем, что ее 
унижает. Каждый раз перед нами предстает чья-
то трагедия. И не просто трагедия, а страдания 
ребенка! Что ж… с миру по нитке – ребенку до-
рогостоящая операция. Работает, к счастью. Но 
сколько таких судеб, о которых не заявили на пя-
том канале. И я подумала: «А как же Конвенция 
о правах ребенка? Ведь это международный (!) 
договор, в котором двадцать четвертой статьей 
закреплено право на пользование услугами 
здравоохранения! Помимо того, что у слова «де-
кларация» значение – официальный документ, 
есть еще одно – официально и торжественно. 
Торжественно заявили о правах ребенка, т.е. по-
клялись. Поклялись и на произвол судьбы, на ми-
лость добрых?! Соберем – не соберем».

Право у ребенка есть, а люди вынуждены 
повсюду искать помощь, справляться самостоя-
тельно с проблемами, которые должны решать-
ся государством.

Мир наш потому и не гармоничен, что не 
одна детская слезинка легла в основу совре-
менного мироздания. А еще страшнее смотреть 
в сухие от страдания глаза ребенка.

Разве может в 21 веке государство, претен-
дующее на право считаться цивилизованным, 
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поставить жизнь ребенка в зависимость от сбо-
ра «по миру»… ради Христа?! И на этом фоне все 
кажется кощунством: первенство по футболу, 
зарплата этих же футболистов…

Если бы я была Уполномоченным по правам 
ребенка, первое, что бы сделала я – это потре-
бовала неукоснительного выполнения двадцать 
четвертой статьи Конвенции по правам ребенка.

Отследила бы, чтобы в бюджете были пред-
усмотрены статьи расхода на обеспечение де-
тей услугами здравоохранения.

Должны смеяться дети и весело играть! 
Помните об этом, взрослые дяди и тети, помните, 
государственные мужи!

Второе место заняла Егорова Татьяна, уча-
щаяся 10 класса «Магистральнинская СОШ №2», 
Казачинско-Ленский район. Куратор конкурсной 
работы – учитель истории и обществознания 
Галина Николаевна Царькова.

Представляем эту работу:
«Ты не один!»
Детство. Когда я произношу это слово, у 

меня вспыхивают воспоминания недалеких для 
меня лет: семья всегда рядом, я не одна!

До семи лет я считала, что все дети живут 
так, как я. Но пришла пора, я пошла в школу, и 
мой сосед показался мне странным. Помятая 
форма, грязные тетрадки. Играть с ним никто не 
хотел, и, находясь в шумном классе, Миша фак-
тически был один. 

В пятом классе нашего одноклассника 
определили в приют, я узнала, что там живут ре-
бята, судьба которых похожа на Мишину – они 
социальные сироты.

Наше государство гарантирует защиту та-
ким детям. Важную роль в этой работе выполня-
ет Уполномоченный по правам ребенка.

Кто он? Чем занимается? Основная его за-
дача – стоять на страже прав и свобод детей. 

Итак, представим, что я – Уполномо-ченный 
по правам ребенка.

Во-первых, мой рабочий день будет начи-
наться на час раньше – это время станет «ка-
налом» прямой связи с жителями Иркутской об-
ласти, нуждающимися в моей помощи, в первую 
очередь это дети и их мамы.

Во-вторых, в моей команде будут работать 
люди с ограниченными возможностями, это обе-
спечит равный доступ к государственной службе 
гражданам страны.

В-третьих, реализую проект «Человек кра-
сен трудом». Цель проекта – создание рабо-
чих мест для школьников. Кстати, в нашем по-
селке каждое лето работает трудовой лагерь 
«Привал», это организованный труд и отдых. 
Результат – честно заработанные деньги.

В-четвертых, в северных районах нашей об-
ласти реализую программу по развитию такого 
вида спорта, как плавание. Программа позволит 
выполнить запросы родителей, которые были 
выявлены районным анкетированием «Какому 
виду спорта Вы отдаете свое предпочтение?» 
Плавание заняло лидирующую позицию.

В-пятых, для предотвращения насилия над 
детьми все детские площадки обязательно обо-
рудовать видеокамерами. Насилие существует и 
в семье. От него страдают женщины и дети. Для 
них в каждом населенном пункте необходимо 
создать Центры временного проживания. 

И последнее, одним из важнейших прав, 
гарантируемых детям, является право на полу-
чение образования! Но вот реализовывать его 
становится все труднее из-за острой нехватки 
учителей. Возьму под личный контроль деятель-
ность муниципалитетов по преодолению кадро-
вого дефицита педагогов. 

Девизом моей работы станут слова: 
«Каждый ребенок должен знать, что он не один!»

Третье место заняла Галина Вотякова, 
ученица 11 класса МОУ «Видимская СОШ», 
Нижнеилимский район, п. Видим. Куратор кон-
курсной работы – учитель русского языка и ли-
тературы Светлана Викторовна Батуро.

Представляем эту работу:
«Скажем «Нет!» оскорблениям и «Да!» 

– комплиментам»
Дети – маленькие человечки, которые нуж-

даются в нашей защите и поддержке. Им нужна 
любовь, они хотят ласки. Но, к сожалению, вме-
сто счастья часто ребенок подвергается мо-
ральному и физическому насилию.

В наше время проблема защиты детей от 
насилия очень актуальна. Если они подвергают-
ся унижениям, то либо вымещают свою злость 
на слабых, либо закрываются в себе. К чему это 
может привести? Трагедия 17 октября 2018 года. 
Этот день будут долго помнить все. Владислав 
Росляков, устроивший взрыв и стрельбу, был 
зациклен на желании отомстить за жестокость 
по отношению к себе. В итоге погиб 21 человек 

и более 20 пострадавших. Почти все они – под-
ростки, жертвы человека, который долгое вре-
мя копил свои обиды, его родители и учителя не 
уделили ему должного внимания, не поговорили, 
когда это было необходимо. А ведь даже самые, 
как казалось бы, незначительные оскорбления 
могут послужить последней каплей. Возможно, 
если бы он позвонил по телефону доверия и ему 
оказали помощь, все остались живы. Тогда бы 
на его защиту встали неравнодушные взрослые, 
Уполномоченные по правам ребенка, готовые 
помочь в любой ситуации.

Я задумалась о том, что бы я сделала, если 
бы была Уполномоченным по правам ребенка? 
Я бы доказала, что необходимо в каждой шко-
ле открыть комнату доверия. Она должна быть 
теплых цветов, например, персикового или бе-
жевого, они легко воспринимаются людьми и 
позволяют расположить к беседе. Мягкий ди-
ван, ковер, аквариум с рыбками и игрушки по-
зволят ребенку окунуться в атмосферу домаш-
него уюта и тепла. В комнате дети будут себя 
чувствовать комфортно. Они смогут рассказать 
о своих проблемах, у них появится возможность 
получить помощь психолога, они смогут найти 
друга и занятие по душе. Приходить они могут 
на переменах, после уроков. Они должны знать, 
что здесь им рады всегда. Еще в комнате мож-
но проводить родительские собрания совместно 
с детьми. Это позволит родителям понаблюдать 
за детьми вне дома, они увидят, в каких услови-
ях должны жить дети, поймут, что им необходи-
мо стать для ребенка не только родителями, но 
и друзьями. Может быть, нам удастся донести до 
детей, что люди не все такие злые, что мир не 
так плох, как кажется, что важно и нужно гово-
рить с родными о том, что их беспокоит. 

Следующим моим шагом было бы открытие 
«Комнаты спокойствия» на базе полицейских 
участков, потому что бывает так, что детям нуж-
на экстренная помощь, а идти им некуда – вы-
ходной день в школе. Хотелось бы, чтобы в 
«Комнате спокойствия» дети слышали, какие они 
молодцы, у них все будет хорошо. Как здоро-
во, что они есть. Вспоминаю слова А.П. Чехова: 
«Дети святы и чисты. Нельзя делать их игруш-
кою своего настроения».

Давайте скажем «нет» оскорблениям и «да» 
комплиментам. Только нам решать: пройдем мы 
мимо или сделаем все, что в наших силах, что 

соответствует нашей совести. А самое главное 
– будем думать не о деньгах, которые потраче-
ны на создание данных комнат, а станем радо-
ваться тому, что помогли детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Кроме того, учитывая, что работ было мно-
го и среди них были работы, достойные призо-
вых мест, по решению жюри был учрежден приз 
зрительских симпатий, которым были отмечены 
работы: Алины Середкиной, Новонукутский рай-
он; Анастасии Машанской, п. Еланцы; Ирины 
Ивановой, г. Усть-Илимск; Евгении Кожемяка, 
г. Братск; Алины Краплиной, г. Вихоревка; 
Ульяны Пельменевой, г. Черемхово; Ксении 
Бурдыкиной, г. Усть-Кут; Марии Канашкиной, 
д. Буреть Усольский р-н; Александры Зарукиной, 
с. Преображенка Катангский район.

Все победители, участвовавшие в конкурсе,  
награждены дипломами и памятными подар- 
ками.
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Размышления по проблеме 
интернет-рисков
Наталья Юрьевна Дичина, 
к.п.н., заместитель директора 
ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»

«В наступивших реалиях очень актуальным 
стало, находясь на смертном одре, произвести 
подсчет всем сделанным своим постам в со-
циальных сетях, написанным комментариям 
и таким же полученным ответам, и только убе-
дившись, что полностью выполнил намечен-
ную задачу, можно с сознанием, что все сде-
лал в жизни как надо, закрыть глаза и отойти 
в мир иной, и совсем не важно, что при этом та 
жизнь оказалась вовсе не настоящей, а приду-
манной, как и те люди в ней, которым ты уде-
лял столько пристального внимания, были тоже 
ненастоящими…»

Марина Леванте

Человек в современном мире. Какой он? Что 
его отличает от человека двадцати- и тридцати-
летней давности? 

Это человек, которому приходится жить в 
эпоху глобального информационного общества. 
В эпоху цифровизации. Ему необходимо успеш-
но адаптироваться к быстро изменяющимся 
условиям и быть мобильным. Появляющиеся 
новейшие инновации в области технологий, при-
званные усовершенствовать и облегчить суще-
ствование человека в мире, так ли однозначно 
несут позитивную составляющую в развитии 
человека и действительно облегчают его суще-
ствование, а присутствие в жизни человека сети 
Интернет, которая является не только глобаль-
ной информационной системой, но и средством 
коммуникации между людьми? Какое оно, обще-
ние в онлайн -ространстве? Способно ли оно 
полностью заменить офлайн-общение?

На наш взгляд, не может, наверное, и 
не должно быть однозначного ответа на 

поставленные выше вопросы. Виртуальная 
среда общения разительно отличается от ре-
альной и наряду с преимуществами, на наш 
взгляд, имеет свои недостатки. Какие риски со-
циально-негативных проявлений среди несо-
вершеннолетних возможны при основательном 
погружении ребенка в виртуальное простран-
ство и как найти способы их минимизации – эти 
проблемы стоят перед социальными службами, 
педагогическим сообществом и родительской 
общественностью.

Нэнси Виллард (Nancy Willard), американ-
ский специалист в области дефектологии и 
права, исследователь нравственно-этических 
аспектов развития детей и подростков, ав-
тор книг на темы детской кибербезопасности, 
цифровой этики, агрессии и кибербуллинга, в 
1997 году опубликовала статью «Морально-
нравственное развитие в информационную эпо-
ху». В данной статье автором был сделан обзор 
проблем морально-нравственного развития, ко-
торые возникают при взаимодействии молодых 
людей с киберпространством. Она определяет, 
что на поведение в интернете влияют четыре ос-
новных фактора:
• отсутствие эмоциональной обратной связи и 

осознания нанесенного вреда;
• снижение страха перед риском быть обнару-

женным и наказанным;
• новая среда с новыми правилами;
• восприятие социальной несправедливости.

При этом с появлением социальных се-
тей дополнительными факторами становятся 
самопрезентация – создание образа, а также 
огромное количество публичных цифровых 

коммуникаций. Иногда для того, чтобы заво-
евать доминирующее положение, некоторые 
люди регулярно создают «драму», чтобы при-
влечь внимание, при этом часто пренебрегая 
интересами и комфортом других пользователей 
сети. (Nancy Willard)

На поверхность выходит осмысление про-
блемы импульсивного поведения и мотивов воз-
мездия. Иногда прочитанное или увиденное вы-
зывает негативную реакцию. Вместо того, чтобы 
успокоиться и сформулировать разумный ответ, 
человек незамедлительно реагирует. Что им 
будет написано в данный момент? В каком фор-
мате будет изложена его мысль? А если учесть, 
что в данный период жизни человек переживает 
трудности социально-бытовой, социально-эко-
номической, эмоционально-психологической 
и др. сфер, то чаще всего человек реагирует 
несдержанно.

Анализ постов, комментариев, картинок, 
прикрепленных вместо словесных выражений, 
показывает гнев, раздражительность участни-
ков обсуждений, особенно это явно просматри-
вается, если один из участников виртуального 
общения предъявляет мнение, не согласующее-
ся с другими, тем самым вызывая на себя гнев-
ные, чаще оскорбительные высказывания, за-
трагивающие его личность. 

Таким образом, на первый план выходит 
проблема киберагрессии, которую можно рас-
сматривать как форму агрессивного поведения, 
проявляющуюся в виртуальном пространстве. 
Многообразие форм ее проявления, а также 
степень ее опасности для виртуального сообще-
ства обусловлены целями, которые преследуют 
агрессоры, их мотивами и установками, а так-
же определяемые такими условиями, как ано-
нимность, быстрота реагирования и ощущение 
безнаказанности. 

Человек, находящийся в сети Интернет и 
включающийся в процесс сетевой коммуника-
ции, иногда проживает не свою жизнь, а жизнь 
некоего «ника», которым назвался, насколько 
он соответствует реальному образу этого чело-
века? Какой он на самом деле? Находясь в ки-
берпространстве, он ведет себя так, а в реаль-
ной жизни совсем по-другому. Позволяя себе 
проявить злобу и ненависть в адрес неизвест-
ного человека, который, в свою очередь, нахо-
дясь в виртуальном пространстве, по-прежнему 

остается живым человеком, с присущей ему си-
стемой ценностей, установок и др. 

Особого внимания, на наш взгляд, требу-
ют находящиеся в социальных сетях подростки, 
которые, интегрируясь в киберпространство, 
становятся уязвимыми к виртуальной агрессии 
сверстников, способной довести их даже до са-
моубийства. Киберсуициды – это самоубийства, 
которые совершаются в результате знаком-
ства и общения через Интернет. (С. Раджагопал, 
2004)

Можно выделить причины вызывающие, 
суицидальные проявления, в том числе кибер-
суицид, так, например, отсутствие у подростков 
устоявшихся ценностных ориентиров и твердой 
жизненной позиции, несформированность ме-
ханизмов психологической защиты, готовность 
подражать поведению людей, которыми вос-
хищаются подростки (кумиры, идолы), одиноче-
ство, приводящее к поиску интересного, по мне-
нию подростка, интернет-сообщества, нередко 
имеющего асоциальную направленность («ане-
рексичка», «синий кит» и др.). 

О тревожной тенденции увеличения числа 
согласованных самоубийств, связанных со зна-
комствами и общением через Интернет, писал 
Е.И. Ключко в статье «Воздействие интернета на 
суицидальное поведение молодежи» (2014).

Понимая все вышеизложенное и учитывая 
дополнительно к этому возможности психоло-
гического манипулирования сознанием детей 
и подростков, их массового психологическо-
го заражения через разнообразные контен-
ты, возникает осознание реально угрожающей 
тенденции…
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На протяжении последних лет Уполно-
моченный по правам ребенка в Иркутской 
области (далее – Уполномоченный) уделяет 
пристальное внимание соблюдению прав не-
совершеннолетних, перешедших на семейную 
форму обучения. 

Для начала приведем несколько цифр. 
Согласно проведенному мониторингу дан-

ных, собранных Уполномоченным в муниципаль-
ных органах управления образования Иркутской 
области, к концу учебного 2017 года на учете со-
стояло 159 несовершеннолетних, получающих 
образование в форме семейного образования. 
К концу 2018 года количество детей, обучаю-
щихся на семейной форме обучения, увеличи-
лось на 55 % и составило уже 291 человек. Из 

Семейная форма образования. 
Альтернатива выбора  
формы образования  
или нарушение прав детей  
на получение образования?
Афанасьева Татьяна Витальевна, 
руководитель аппарата Уполномоченного  
по правам ребенка в Иркутской области

Рис. 1. Данные количества детей, находящихся 
на семейной форме обучения

Рис. 2. Результаты промежуточной аттестации Рис. 3. Результаты итоговой аттестации

них практически каждый второй ребенок – это 
ребенок из начальной школы (40 % детей с 1 по 
4 классы); 97 девятиклассников и 17 подростков 
10-11 классов. 18 несовершеннолетних состоят в 
Банке данных семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

По результатам государственных экзаменов 
за 9 и 11 классы отмечается более низкий уро-
вень знаний, чем у ребят, обучающихся на оч-
ной форме обучения в муниципальных образо-
вательных учреждениях.

Анализ собранной информации, результаты 
рассмотрения обращений граждан, итоги посе-
щений муниципальных образований в регионе, 
качество обучения детей по данной форме об-
разования выявили серьезные нарушения прав 

несовершеннолетних при получении ими на-
чального общего, основного общего и средне-
го общего образования в форме семейного об-
разования. Выявленные массовые нарушения 
прав детей при получении образования в этой 
форме позволили говорить об имеющихся про-
блемах в понимании организации и обеспече-
нии прав находящихся на семейной форме об-
разования детей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 
Конституции Российской Федерации основное 
общее образование обязательно. При этом 
получение детьми основного общего образо-
вания обеспечивают родители или лица их, за-
меняющие. Аналогичное положение предусмо-
трено статьей 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 63 
Федерального закона № 273-ФЗ образование 
может быть получено как в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
так и вне их. Вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, образование и 
обучение предусмотрено в семейной форме и 
в форме самообразования. Форма получения 
образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе 
определяются родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего обучающего-
ся с учетом мнения ребенка (часть 4 статьи 63 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

Несмотря на проводимую разъяснитель-
ную работу, количество детей, перешедших на 
семейную форму обучения, из года в год уве-
личивается. И если раньше на данную форму 

образования переходили дети из неблагополуч-
ных семей либо дети, которые были «не угодны» 
самой школе, то сейчас эта форма образования 
стала популярна среди родителей среднего со-
циального класса, которые осознанно ее выби-
рают. Но, несмотря на внешнее благополучие, 
нарушений прав при обучении на семейной фор-
ме образования не становится меньше. 

В соответствии со статьей 63 Закона об об-
разовании, пунктом 3 Порядка № 1015 форма 
получения общего образования и форма обуче-
ния по конкретной общеобразовательной про-
грамме определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обу-
чающегося. При выборе родителями (законны-
ми представителями) детей формы получения 
общего образования в форме семейного об-
разования родители (законные представители) 
информируют об этом выборе орган местного 
самоуправления муниципального района или 
городского округа, на территории которых они 
проживают. 

Часть родителей обучают детей самосто-
ятельно, нанимая репетиторов, основная же 
часть родителей обучает детей дистанционно 
в Частном общеобразовательном учреждении 
«Частная школа ЦОДИВ» г. Санкт-Петербурга 
(далее – ЧОУ ЦОДИВ). Там же дети проходят 
промежуточную аттестацию. Учитывая такую 
популярность среди родителей этого образова-
тельного учреждения, находящегося за тысячи 
километров от Иркутской области, мы решили 
изучить его деятельность.

 С помощью Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге С.Ю. Агапитовой, 
органов прокуратуры Санкт-Петербурга, Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга была 
проведена внеплановая проверка ЧОУ ЦОДИВ.

В результате изучения копий докумен-
тов детей, проживающих в Иркутской области, 
установлено, что между родителями (закон-
ными представителями) детей и ЧОУ ЦОДИВ 
заключены договоры об организации и про-
ведении промежуточной аттестации учащихся, 
получающих образование в семейной форме и 
форме самообразования, предметом которых 
является организация и проведение промежу-
точной аттестации учащихся. Ответственность 
за полноту освоения детьми образователь-
ных программ в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандар- 
тами этими договорами на ЧОУ ЦОДИВ не 
возложена. 

ЧОУ ЦОДИВ имеет лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности (далее 

– лицензия), выданную Комитетом по образова-
нию на основании распоряжения от 15.04.2016 
№ 1121-р бессрочно. Лицензией предоставляет-
ся право ЧОУ ЦОДИВ оказывать образователь-
ные услуги по реализации образовательных 
программ: 

а) по уровням общего образования – на-
чальному общему образованию, основно-
му общему образованию, среднему общему 
образованию; 

б) по подвиду дополнительного образова-
ния – дополнительному образованию детей. 

Проведение ЧОУ ЦОДИВ собственной вну-
тренней промежуточной аттестации возможно, 
поскольку в соответствии с пунктом 10 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании), 
пунктом 19 Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок № 1015), 
установление форм, периодичности и порядка 
проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся отне-
сено к компетенции образовательной органи-
зации. ЧОУ ЦОДИВ вправе оказывать платные 
образовательные услуги, в том числе прово-
дить собственную внутреннюю промежуточную 
аттестацию, которая ничего общего не имеет 
с обязательной промежуточной аттестацией, 
предусмотренной частью 3 статьи 34 Закона об 
образовании.

В соответствии с частью 3 статьи 34 Закона 
об образовании лица, осваивающие основ-
ную образовательную программу в форме са-
мообразования или семейного образования 
либо обучавшиеся по не имеющей государ-
ственной аккредитации образовательной 
программе, проходят промежуточную и го-
сударственную итоговую аттестацию в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образова-
тельной программе. 

ЧОУ ЦОДИВ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ НЕ ИМЕЕТ. 
Таким образом, проводимая в ЧОУ ЦОДИВ 
промежуточная аттестация не может рассма-
триваться как тождественная промежуточ-
ная аттестация, проводимая в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по соответствующей имеющей государ-
ственную аккредитацию образовательной 
программе. 

Комитет по образованию по результатам 
проведенной внеплановой проверки предписал 
ЧОУ ЦОДИВ привести локальные нормативные 
акты учреждения в соответствие с требовани-
ями законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, в том числе в целях ис-
ключения искажения информации для граждан  
о предоставляемых ЧОУ ЦОДИВ образователь-
ных услугах. 

Родителям (законным представителям) 
детей, обучающихся в ЧОУ ЦОДИВ, данная ин-
формация была доведена, после чего им было 
предложено самостоятельно выбрать образо-
вательную организацию, имеющую государ-
ственную аккредитацию по соответствующей 
образовательной программе для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Вопрос о полноте освоения детьми образо-
вательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами, а значит, и о соблюдении права детей 
на получение образования, может быть решен 
только по результатам промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации этих детей в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей го-
сударственную аккредитацию образовательной 
программе. 

В случае неудовлетворительной аттестации 
обучающихся в соответствии с частью 10 статьи 
58 Закона об образовании такие обучающиеся 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образования 
продолжают получать образование в образова-
тельной организации. 

Вопросы получения полного и качествен-
ного образования детьми, находящимися 
на семейной форме образования, должны  
контролироваться органами местного само- 

управления муниципального района или город-
ского округа, на территории которых проживают 
обучающиеся.

При анализе выявленных случаев пере-
хода на семейную форму обучения и учетом 
действующего законодательства в этой сфе-
ре, усматривается дисбаланс прав и обязан-
ностей родителей при выборе той или иной 
формы образования.

Так, если ребенок обучается в муниципаль-
ной или государственной школе, то родитель по-
стоянно находится под пристальным контролем 
педагогов и администрации школы, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. И 
в случае невыполнения норм и правил, закре-
пленных на федеральном, областном и муници-
пальном уровнях, а также определенных пра-
вилами самих образовательных организаций, 
наступает установленная законом ответствен-
ность. В случаях же перевода детей на семей-
ную форму обучения ребенок выпадает из поля 
зрения этих структур, и родитель, основываясь 
на своих убеждениях и знаниях, обеспечивает 
обучение ребенка самостоятельно. Как показы-
вает практика, в большинстве случаев это обу-
чение проходит с нарушениями. Привлечь роди-
телей в этом случае достаточно затруднительно. 

Между тем органам управления образова-
ния важно поставить на особый контроль выпол-
нение родителями своей обязанности по полу-
чению детьми основного общего образования. 
Тем более что нормативная база все же позво-
ляет это сделать. Однако на практике мы видим 
нежелание данных структур заниматься этими 
вопросами. 

Как уже было отмечено выше, обучающи-
еся в форме семейного образования должны 
проходить промежуточную и государственную 
итоговые аттестации в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. И 
в случае неудовлетворительных результатов 
промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисци-
плинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин призна-
ется академическая задолженность. В соответ-
ствии с частью 4 статьи 58 Федерального закона 
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№  273-ФЗ образовательные организации, ро-
дители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося, обеспечивающие 
получение обучающимся общего образования 
в форме семейного образования, обязаны соз-
дать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 
В случае если обучающиеся по образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в фор-
ме семейного образования не ликвидировали в 
установленные сроки академическую задолжен-
ность, они должны очно продолжить обучение 
в образовательной организации (часть 10 ста-
тьи 58 Федерального закона №  273-ФЗ).

В случае если родители (законные пред-
ставители) ребенка не заключили договор с 
образовательной организацией, имеющей 

государственную аккредитацию по соответ-
ствующим образовательным программам для 
прохождения промежуточных аттестаций либо 
имеется не ликвидированная без уважительных 
причин академическая задолженность, к роди-
телям могут быть применены меры ответствен-
ности за ненадлежащее выполнение родитель-
ских обязанностей. 

Алгоритм вроде бы понятен, но, как мы ви-
дим, на практике возникают вопросы. Учитывая 
высокую значимость права ребенка на получе-
ние образования органам управления образо-
вания, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав необходимо усилить контроль 
за выполнением родителями (законными пред-
ставителями) своих обязанностей по обеспече-
нию этого права, тем более что этот выбор они 
сделали сами.

«Моего ребенка отправляют на ПМПК. Но 
мы не пойдем! Ни за что!», «Школьный консили-
ум давно рекомендовал родителям обратиться с 
ребенком в ПМПК, но они этого так и не сдела-
ли» – такие заявления можно услышать от роди-
телей, педагогов достаточно часто.

Не секрет, что детей с проблемами в уче-
бе, поведении, развитии с каждым годом стано-
вится все больше и больше (к большому сожа-
лению). Однако далеко не все они приходят за 
помощью – к врачам, педагогам, в психолого-
медико-педагогическую комиссию (ПМПК), то 
есть к тем, кто помог бы им найти решение набо-
левших вопросов. Почему так происходит? 

Как правило, родители отказываются от 
посещения ПМПК по той причине, что плохо 
понимают, что это такое. Поэтому необходима 
помощь педагога, разъяснительная работа с 
родителями.

Нужно помнить, что психолого-медико-педа-
гогическая комиссия:
• не принимает решения о необходимости ин-

дивидуального обучения ребенка (этот во-
прос решается в медицинском учреждении);

• не оставляет ребенка на повторное об-
учение и не переводит из класса в класс 
(этот вопрос решается в образовательной 
организации);

• не комплектует группы компенсирующей на-
правленности и классы, реализующие адап-
тированные основные образовательные 
программы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (данную функцию вы-
полняют органы управления образованием).

Целью деятельности ПМПК является выяв-
ление детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонения-
ми в поведении, проведение их комплексного 
психолого-медико-педагогического обследова-
ния и подготовка рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания. 

С чего нужно начинать подготовку 
к ПМПК? 

Прежде всего, с подготовки документов. 
Перечень документов, необходимых для об-
следования, указан в приказе Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии», а обследования на централь-
ной психолого-медико-педагогической комис-
сии Иркутской области утверждены приказом 
министерства образования Иркутской области 
от 01 июня 2015 года № 50-мпр «Об утвержде-
нии Порядка работы центральной психолого-
медико-педагогической комиссии Иркутской 
области»:
• заявление родителей (законных представи-

телей) на проведение обследования ребен-
ка комиссией;

• направление ребенка на обследование от 
образовательных организаций, учреждений 
здравоохранения или социального обслужи-
вания населения (при наличии);

Как подготовить ребенка 
к обследованию на ПМПК
Валентина Николаевна Михайлова, 

 директор ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»
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• копия свидетельства о рождении ребенка, с 
14 лет – паспорта ребенка (с предъявлением 
оригинала);

• паспорт родителя, присутствующего на об-
следовании (предъявляется лично);

• заключение психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума образовательной органи-
зации или специалиста, осуществляющего 
сопровождение ребенка в образовательной 
организации (при наличии);

• педагогическая характеристика (предъ-
является на обучающегося и составляется 
педагогом, непосредственно работающим с 
ребенком, заверяется руководителем обра-
зовательной организации;

• выписка оценок из классного журнала (годо-
вые и четвертные оценки, текущие оценки 
за последнюю четверть по основным пред-
метам, заверенные руководителем образо-
вательной организации) – для обучающихся, 
осваивающих программы начального обще-
го, основного общего или среднего общего 
образования;

• письменные работы по русскому языку, ма-
тематике (тетради рабочие и контрольные) – 
для обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего или 
среднего общего образования;

• выписка из истории развития ребенка с 
заключениями врачей (невролога, отола-
ринголога, окулиста, педиатра, врача-пси-
хиатра), наблюдающих ребенка в детской 
поликлинике по месту жительства (с печа-
тью учреждения здравоохранения);

• рисунки и другие результаты самостоятель-
ной продуктивной деятельности ребенка – 
для воспитанников, осваивающих програм-
мы дошкольного образования; 

• предыдущие заключения специалистов (при 
наличии). 

По результатам обследования составляется 
протокол заседания комиссии, содержащий в 
себе отчет о заседании, рекомендации родите-
лям ребенка и специалистам по коррекционной 
работе, если она необходима.

В связи с этим очевидна объективность тех 
документов, которые предоставляются на ре-
бенка из образовательной организации. Тем не 
менее зачастую содержание документов из об-
разовательных организаций противоречит дей-
ствительному состоянию ребенка: 

Изначально не указывается, по какой про-
грамме организовано обучение ребенка в обра- 
зовательной организации и на каком основании 
(имеется ли заключение ПМПК).

Характеристики разных специалистов обра-
зовательной организации отличаются в оценке 
уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей ребенка, даже при наличии выпи-
ски из решения психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума (ПМПК).

Часто в характеристиках подробно описыва-
ются не столько школьные трудности ребенка и 
принятые меры по их устранению, сколько слу-
чаи «неудобного» поведения обучающегося.

Несмотря на очевидную неуспеваемость ре-
бенка, ему выставляются положительные отмет-
ки, на основании которых ребенок переводится 
из класса в класс.

Продолжается практика первичного пред-
ставления ребенка на ПМПК в старших классах, 
практически перед сдачей им экзаменов.

На характеристиках (представлениях) спе-
циалистов психолого-медико-педагогического 
консилиума (учителей-логопедов, педагогов-
психологов) нет печати образовательной орга-
низации и даты выдачи документа.

Давайте разберемся, с какой целью на 
ПМПК запрашивают педагогическое представ-
ление (характеристику) на ребенка. Дело в том, 
что специалисты комиссии каждого конкретно-
го ребенка видят, как правило, в первый раз и 
взаимодействуют с ним достаточно непродол-
жительное время – от 30 до 50 минут. Наверное, 
нетрудно догадаться, что за столь малый вре-
менной промежуток определить все особенно-
сти обследуемого очень сложно, а подчас и не-
возможно. При этом нужно еще учитывать, что 
ребенок в незнакомой обстановке и с новыми 
людьми может «не раскрыться». Поэтому под-
робная, информативная, качественная характе-
ристика не просто поможет специалистам сде-
лать правильные выводы и дать необходимые 
рекомендации: от нее во многом зависит, будет 
ли ребенку впоследствии оказана эффективная 
помощь.

На сайте ГАУ ИО «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи» cpmss-irk.ru в разделе «Центральная 
психолого-медико-педагогическая комиссия» 
размещены памятки (формы) характеристик 

на обучающегося и дошкольника. В них есть не 
только структура, но и конкретные фразы, кото-
рые можно использовать, достаточно только вы-
брать из них наиболее подходящие. 

С чего начать написание 
характеристики? 

1. С внимания! Привлечение внимания на 
уроке к учебному материалу или к классной ра-
боте. Удержание внимания. Переключение вни-
мания с одного вида деятельности на другой.

Опишите, легко ли привлечь внимание об-
учающегося к учебному материалу на уроке? 
Если трудно, то какие способы, методы помога-
ют это сделать? Какое примерно время ребенок 
способен работать, не отвлекаясь? При каких 
условиях это возможно (интересное задание 
или форма организации работы, постоянная сти-
муляция со стороны педагога и др.)? Трудно ли 
ученику переключаться с одного вида деятель-
ности, с одного задания на другое? Насколько 
быстро он это делает?

2. При написании характеристики стоит ори-
ентироваться на возраст ребенка. Если ребенок 
еще дошкольник, то не стоит писать о том, знает 
ли он названия городов и стран; лучше написать 
о тех знаниях, которые ему по возрасту (напри-
мер, дикие и домашние животные, птицы, ово-
щи, фрукты).

3. Хочется обратить внимание педагогов на 
такой раздел характеристики, как учебные на-
выки. Очень важно, чтобы в нем была подроб-
ная, четкая информация. При составлении этой 
части педагогического представления нужно 
обязательно учитывать класс, в котором обуча-
ется ребенок, и программные требования. В ха-
рактеристике на 9-классника нет необходимости 
писать, что он «знает место числа в числовом 
ряду» или «буквы знает, списывает с печатного 
текста». Гораздо уместнее указать, что он уме-
ет, а чего не умеет делать в соответствии с про-
граммой своего класса. Что касается 9 класса, 
то тут речь должна идти о функциях, прогресси-
ях, квадратных и иных уравнениях, действиях с 
дробями, корнями, степенями и пр. То же самое 
можно сказать и о навыках по русскому язы-
ку и литературе: писать нужно о том, что знает 
обучающийся в соответствии с программным 
материалом.
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Чтобы этот раздел характеристики был каче-
ственным, составлять его должны учителя-пред-
метники. Ведь понятно, что классный руководи-
тель, преподающий, например, ИЗО, не в курсе 
образовательных достижений ребенка по пред-
мету «математика» или «русский язык». Поэтому 
целесообразно подключить к написанию педа-
гогического представления учителей математи-
ки и русского языка.

Характеристика – это документ, следова-
тельно, он обязательно должен заверяться 
подписью педагога, который ее составлял, под-
писью руководителя образовательной органи-
зации и печатью.

Значимым, но необязательным докумен-
том, который может быть представлен образо-
вательной организацией на обследуемого на 
психолого-медико-педагогической комиссии ре-
бенка, является заключение психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной 
организации.

Специалистами Центральной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии ГАУ ИО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» в период с 17 сентября по 15 
октября 2018 года проведен мониторинг по из-
учению наличия и деятельности ПМПК в обра-
зовательных организациях Иркутской области. 
Цель мониторинга – организация полноцен-но-
го психолого-медико-педагогического сопро- 
вождения детей с ограниченными возможнос- 
тями здоровья. Из 42 муниципальных образо-
ваний, принявших участие в мониторинге, на-
личие и деятельность школьных ПМПК подтвер-
дили 37, а дошкольных – 30 муниципальных 
образований.

Как подготовить заключение 
психолого-медико-
педагогического консилиума?

Подробные рекомендации по подго-
товке этого документа есть в рекоменда-
циях Министерства образования и науки 
Российской Федерации органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление 
в сфере образования по организации деятель-
ности психолого-медико-педагогических ко-
миссий в Российской Федерации от 23.05.2016 

года № ВК-1074/07. Форма написания за-
ключения также представлена на сайте ГАУ 
ИО «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи». Заключение 
ПМПК лучше передать в комиссию педагогам 
в связи с неправильным толкованием родите-
лями профессиональных трактовок состояния 
их ребенка, а членам комиссии доступно разъ-
яснить эти трактовки.

Чем может «грозить» ребенку и его родите-
лям обращение в ПМПК? Тем, что могут подтвер-
диться опасения, касающиеся развития ребенка. 
Тем, что будут вслух названы существующие 
проблемы. Тем, что придется искать решение 
этих проблем и предпринимать для этого какие-
то конкретные действия, прикладывать мораль-
ные, интеллектуальные и физические усилия (а 
бывает, и материальные).

Иногда можно услышать: «Вот пока мы не 
сходили на эту комиссию, у нас все было хоро-
шо!». Нет, хорошо не было, иначе бы никто ре-
бенка на ПМПК не отправлял. Комиссия не мог-
ла создать тех проблем, которых не было, она 
могла только выявить, поднять на поверхность 
те, которые уже существовали, но на которые 
раньше не обращали внимание, закрывали гла-
за, старались не замечать или прятали поглубже. 
Так что после обследования на ПМПК стоит по-
смотреть на ситуацию реально и наконец начать 
что-то делать для того, чтобы ребенку было лег-
че. Тем более что пути решения уже показаны. 
Вот здесь опять нужна помощь педагога! Нужно 
разъяснить родителям, что комиссия дает реко-
мендации, а не приказы к исполнению. То есть 
право и обязанность родителей – хорошенько 
обдумав и взвесив все «за» и «против», само-
стоятельно решать: выполнять то, что было ре-
комендовано, или нет. Однако мамам и папам 
(или другим законным представителям) стоит 
помнить, что ответственность за это решение, а 
значит, и за дальнейшую судьбу ребенка также 
лежит только на них. 

Алгоритм действий  
при подготовке ребенка  
для обследования на ПМПК

На момент подачи заявки информация  
о готовящемся обследовании ребенка на ПМПК 

должна быть согласована с родителями (закон-
ными представителями) ребенка.

Решив показать ребенка на комиссии, от-
правьте в комиссию заявку. Дата обследования 
определяется сразу после подачи заявки.

Как только вы подали заявку на ПМПК, на-
чинайте готовить документы на ребенка, даже 
если дата предстоящего обследования неиз-
вестна или еще не скоро. Список документов 
можно найти на сайтах центральной и террито-
риальных комиссий. Не бойтесь, что документы 
устареют. Лучше подготовиться заранее, чем су-
етиться за несколько дней до комиссии.

Если вы подготовили все необходимые для 
обследования документы, поставьте об этом в 
известность специалистов территориальных или 
центральной комиссий, позвонив по телефону. 
В этом случае есть возможность перенести дату 
обследования на более раннее время (если в 
графике обследования появилось свободное 
место).

Обычно за 4-5 дней до назначенной даты 
специалисты комиссии уточняют степень готов-
ности документов на ребенка, а также самого 
ребенка и его родителей (законных предста-
вителей). Будьте готовы дать специалистам эту 
информацию.

В день обследования приезжайте за 10-15 
минут до назначенного времени. Присутствие 
одного из родителей (законных представителей) 
строго обязательно! Присутствие учителя жела-
тельно, если не возражают родители.

Особенности подготовки 
документов на ПМПК

Перечень всех документов, необходимых 
для подготовки на ПМПК, можно найти на сай-
те ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» cpmss-irk.
ru (раздел «Психолого-медико-педагогическая 
комиссия») и на сайтах территориальных ПМПК 
Иркутской области. Рекомендуем регулярно све-
ряться с ними, так как возможны изменения.

Начинать подготовку документов следует 
сразу после того, как подали заявку на ПМПК. 
Особенно это касается прохождения ребенком 
приема у медицинских специалистов. Срок годно-
сти медицинских справок – 6 месяцев.

Медицинскую выписку из истории развития 
ребенка заполняет участковый педиатр на ос-
новании амбулаторной медицинской карты (из 
поликлиники).

Справки врачей прилагаются к медицинской 
выписке.

Заявление на обследование ребенка за-
полняется одним из родителей, который в соот-
ветствующих строках пишет своей рукой и ставит 
подпись, которая должна совпадать с подписью в 
паспорте.

Если ребенок взят под опеку, то заполняется 
бланк заявления от опекуна.

Если ребенок остался без попечения роди-
телей и находится в государственном учрежде-
нии, то руководителем данного учреждения за-
полняется бланк заявления от государственного 
опекуна. Государственный опекун (руководитель 
учреждения) обязан присутствовать на комиссии.

Если ребенку более 14 лет, то необхо-
димо, чтобы он выразил свое согласие на 
обследование.

При повторном обследовании ребенка на 
ПМПК необходимо предоставить предыдущий 
протокол (заключение).

По любым возникшим вопросам, касаю-
щимся подготовки ребенка к обследованию на 
ПМПК, можно проконсультироваться у специали-
стов Центральной ПМПК, позвонив по телефону 
8(3952)700-037 или написав письмо на электрон-
ную почту: ogoucpmss@mail.ru или oblastnaya_
pmpk@mail.ru.
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Я еще не до конца определилась, чем хочу 
заниматься в будущем. Есть определенные от-
расли, которые мне интересны, но, поскольку 
это очень серьезное решение, я пока не остано-
вилась на чем-то конкретном. Пока я в 10 классе, 
у меня есть время подумать, изучить профессии, 
возможно, даже попробовать себя в какой-то из 
них. На мое решение влияют различные факто-
ры: от советов родителей до актуальности про-
фессии. Но все же я буду выбирать исходя из 
собственных желаний и мыслей, частично ори-
ентируясь на другие факторы.

Лена, 16 лет.

Брокер-дилер. Мне просто нравится идти на 
риск, профессия моего жанра. *Брокер-дилер 
является компанией или другой организацией, 
которая торгует ценными бумагами за счет соб-
ственных средств или от имени своих клиентов.

Деми, 18 лет.

Мне мешает определиться с будущей про-
фессией ее характер, то есть я хочу заниматься 
творческой деятельностью, но после окончания 
университета не уверен, что смогу гарантиро-
ванно трудоустроиться.

Миша, 17 лет.

На сегодняшний момент самый актуальный 
вопрос, над которым я размышляю каждый 
день, – кем я хочу стать в будущем? За всю свою 
школьную жизнь я испробовала очень много 
видов дополнительной деятельности. Сейчас 
же, учась в 10 классе, я понимаю, что нужно бы-
стрее решаться и начинать действовать.  Я пла-
нирую поступить на факультет международных 

отношений, выбрав для сдачи ЕГЭ историю и 
английский, но помимо этой сферы меня интере-
сует также творческая деятельность. Я занима-
юсь в театре и подумываю связать свою жизнь 
со сценой. Мои родители поддерживают меня во 
всем, а я в свою очередь прислушиваюсь к ним.  
Считаю, что мой выбор зависит только от меня 
самой, заручаясь дельными советами семьи и 
педагогов.

Каролина, 16 лет.

Я определился с тем, что мне нравится и по-
лучается, но конкретную профессию не выбрал. 
У меня возникает раздвоение: я хочу зараба-
тывать много денег, но если я буду заниматься 
тем, что нравится, то в этой сфере очень трудно 
построить карьеру, потому что это не так акту-
ально. Шанс есть, но вероятность маленькая. В 
то же время есть профессии, которые востребо-
ваны и приносят высокую прибыль, но мне они 
не нравятся. Выбор профессий очень широк, на 
самом деле, существуют различные тесты на 
определение твоей профориентации. Пока я не 
могу определиться, что выбрать из этих двух ве-
ток, тут нужно искать пересечение.

Максим, 17 лет
.

Каждый из нас мечтает найти себя в этом 
огромном мире. Так сложно бывает понять свой 
внутренний голос и просто начать двигаться в 
нужном направлении.  Говорят, если захотеть, то 
возможно все, но ведь нужно же знать,  чего хо-
теть. Для того чтобы прожить счастливую и инте-
ресную жизнь, необходимо существовать в гар-
монии с самим собой, быть другом самому себе, 
уметь прислушиваться к зову сердца. Наиболее 

остро проблема с определением своего будуще-
го выражается у нас, старшеклассников, кото-
рые оканчивают школу и вступают во взрослую 
жизнь. Это один из самых сложных этапов: мы 
боимся, рискуем, совершаем ошибки, стараем-
ся сделать правильный выбор.  Именно в этот 
момент понимаешь, что детство в прошлом, на 
тебе большая ответственность за любое при-
нятое решение. С одной стороны, становится 
грустно, что ты уже не тот ребенок, который ра-
довался всему вокруг и ни о чем не задумывал-
ся, но с другой, осознаешь – перед тобой целый 
мир, полный возможностей! Столько всего мож-
но узнать, посмотреть и прочувствовать, глав-
ное, не останавливаться и не сдаваться, а тво-
рить, воплощая наяву свои самые невероятные 
задумки!

Для человека очень важна поддержка. Нам 
всем бывает иногда плохо: ничего не хочется, 
ты запутался и не понимаешь, что вообще де-
лать. Рядом должен быть тот, кто просто тебя 
поймет и выслушает, сможет дать совет и на-
правит в нужное русло. Хорошо, когда этими 
людьми являются твои родители, твоя семья, 
которым не безразлично твое состояние, мысли 

и чувства. Они просто любят тебя. Единственное, 
что для них важно – чтобы ты был счастлив. Не 
отдаляйтесь от своих родных, разговаривай-
те с ними, рассказывайте, что творится у вас на 
душе. Делитесь своими мечтами и целями, сво-
ими сомнениями и страхами, ведь они тоже про-
ходили через все это, были подростками, как 
и мы. Так хочется, чтобы для каждого ребенка 
семья была домом, в котором царит любовь и 
взаимопонимание, где тебе спокойно и легко, 
где чувствуешь себя защищенным и нужным. К 
сожалению, часто слышишь от детей, что роди-
тели не поддерживают, не разделяют их мнения, 
а просто указывают, чем они будут занимать-
ся, не спросив, а хочется ли им этого. Милые 
взрослые, прислушайтесь к своему уже не ма-
ленькому человечку, у которого давно сформи-
ровалось собственное мнение и предпочтения. 
Узнайте, чем он увлекается и любит заниматься, 
чему отдает свое сердце. У большинства есть 
мечта, о которой молчат, боясь быть отвергну-
тыми и непринятыми в родной семье. Это непра-
вильно. Будьте другом своим детям, помогайте и 
поддерживайте, для нас очень важно, чтобы вы 
были рядом. 

Моя будущая профессия:  
трудности выбора или как не ошибиться  
на всю оставшуюся жизнь?
Ксения Торунова, 
учащаяся 10 «Б» класса, 
МАУ г. Иркутска Центр образования № 47

ГОВОРЯТ ДЕТИ
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Достаточно много времени мы проводим 
в кругу своих сверстников. Их влияние на нас 
неизбежно.  У каждого свой характер, взгляды 
на жизнь и представления о мире, но все меч-
тают встретить кого-то близкого, родного – на-
стоящего. Между вами будет невидимая связь, 
объединяющая ваши души. Осознавать, что 
человек полностью вас понимает, принимает и 
ценит – очень значимо. Если уже нашли такого – 
берегите. Вместе планировать будущее, расска-
зывать друг другу мысли насчет будущей про-
фессии, помогать и давать советы, стремиться к 
своим целям, несмотря ни на что. В этой жизни 
гораздо легче, когда рядом единомышленники, 
люди, которые с тобой заодно. Будь с теми, кто 
вдохновляет и мотивирует, заставляет что-то 
делать и развиваться, только так получится до-
стигнуть невероятных высот. Возможно, таким 
человеком является твой педагог, которым ты 
восхищаешься и с которого берешь пример. Не 
забывай сам помогать, если в твоей помощи 
нуждаются, поддерживать, если видишь, что 
это необходимо, советовать, но не критиковать, 
ведь настоящий друг – это часть тебя самого.

Представь, сколько вокруг всего, что ты 
еще не успел сделать и познать, столько все-
го еще не увидел! Сейчас главное не бояться 
и пробовать себя везде и во всем, не упускать 
возможность самосовершенствоваться! Учеба 

и успеваемость, несомненно, важны  для по-
ступления, но если ты еще точно не решил, чем 
хочешь заниматься в жизни, прислушайся к сво-
ему сердцу. Наверняка есть дело, к которому 
лежит душа и от которого глаза загораются, это 
же невероятно круто! Появляется огромная мо-
тивация действовать, работать и трудиться для 
самого себя. Найти занятие, которое будет при-
носить удовольствие – мечта каждого из нас. У 
многих проблема выбора возникает еще, когда 
задумываешься о деньгах, ведь не секрет, что 
всем хочется иметь высокую заработную пла-
ту. Думают, что не во всех сферах возможно 
достичь этого, но я считаю, если гореть своим 
делом, то вся Вселенная будет способствовать 
твоему успеху. Ты целиком должен быть проник-
нут любовью к нему, только тогда увидишь, что 
удаче с тобой по пути. Помни, никогда не поздно 
начать делать то, что давно хотел. Может быть, 
сейчас самое время пробудить в себе скрытые 
таланты и стать по-настоящему счастливым? Мы 
только в начале необычайно интересного пути, 
не хочется терять ни секунды! Нужно брать мо-
мент и делать его самым лучшим! Поверь в себя, 
поверь в то, что ты можешь все, поверь в свои 
мечты! Я желаю каждому научиться жить в гар-
монии со своим внутренним миром и всегда сле-
довать голосу сердца, пусть все ваши светлые 
мысли материализуются в счастье и успех!

Однажды звери в лесу собрались и реши-
ли открыть школу. Среди них были кролик, пти-
ца, белка, рыба и угорь, и они сформировали 
совет директоров. Кролик настаивал, чтобы в 
программу занятий вошёл бег. Птица настаива-
ла, чтобы в программу занятий вошло летание. 
Рыба настаивала, чтобы в программу входи-
ло плавание, а белка говорила, что абсолютно 
необходимо внести вертикальное лазанье по 
деревьям. Они объединили все эти вещи и со-
ставили расписание занятий. Потом они стали 
настаивать, чтобы все животные изучали все 
предметы.

Хотя кролик и получал пятёрки по бегу, с 
вертикальным лазаньем по деревьям у него 
были трудности. Он постоянно падал на спи-
ну. Довольно скоро он получил какое-то 

повреждение мозга и бегать больше не мог. 
Оказалось, что вместо пятёрки по бегу он получа-
ет тройку, а по вертикальному лазанью, конечно, 
всегда единицу.

Птица очень хорошо летала, но когда ей 
пришлось рыть норы в земле, она не могла де-
лать этого хорошо. Она постоянно ломала клюв 
и крылья. Очень скоро она стала получать 
тройки по летанию, единицы по норкокопанию 
и испытывала адские трудности в вертикаль-
ном лазанье.

В конце концов, первым по успеваемости 
животным в классе оказался «недалекий» угорь, 
который делал всё наполовину. Но учредители 
были довольны, потому что каждый изучал все 
предметы, и это называлось «широким общим 
образованием». 

Школа зверей (притча в изложении Ошо)
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Важные контакты:
Министерство образования Иркутской области
Руководитель Перегудова Валентина Васильевна

664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21 
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, а/я 24 
Телефон: +7(3952) 33-13-33, факс: +7(3952) 24-09-72
e-mail: obraz@38edu.ru
Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ/ГИА: +7(3952) 20-16-38
Горячая линия по приему в 1 класс: +7(3952) 53-06-67, +7(3952) 53-30-89, +7(3952) 52-09-87

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»
Руководитель Дмитриев Иван Георгиевич

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75а, 
Телефоны: +7(3952)537-787, моб.: +7-908-656-34-15 
e-mail: info@iro38.ru

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
Руководитель Краснова Наталья Кимовна

664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 33
Телефоны: +7(3952) 53-06-67; +7(3952) 53-24-70, факс: +7(3952) 53-06-67,
e-mail: skno@govirk.ru

ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Руководитель Михайлова Валентина Николаевна

664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, 42
Телефоны: 8 (3952) 700 037 факс 8 (3952) 700 940
e-mail: ogoucpmss@mail.ru

ГКУ Центр профилактики, реабилитации и коррекции
Руководитель Галстян Маргарита Николаевна

664013, г. Иркутск, ул. П. Красильникова, 54А
Телефоны: +7(3952) 47-83-54, +7(3952) 47-82-74
e-mail: cpnn@bk.ru

АНО ДПО Иркутский центр медиации
Руководитель Садовникова Марианна Николаевна

г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, офис 525
Телефоны: +7(3952) 658-757; моб.: +7-902-515-87-57
e-mail: irkmediator@mail.ru

Ассоциация «Байкальская лига медиаторов»
Руководитель Архипкина Анастасия Сергеевна

664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, офис 201
Телефоны: +7(3952) 930-597; +7(3952) 667-599
e-mail: mediaciafirst@yandex.ru



Уполномоченный по правам ребенка  
в Иркутской области

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
Телефон: 34-19-17, 24-21-45, 24-18-45
E-mail: rebenok.irk@mail.ru
Сайт: irdeti.ru
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